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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина

«Правовое

регулирование

рассмотрения

налоговых

споров»

предназначена для получения слушателями углубленных профессиональных знаний и
навыков в области правового регулирования рассмотрения налоговых споров в
Российской Федерации и навыков применения норм налогового права в процессе
обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц как
в административном, так и в судебном порядке.
Задачами курса является изучение:
- понятия и сущности налогового спора, его видов, стадий и причин
возникновения;
-

прав

и

обязанностей

сторон,

а

также

последовательности

действий

налогоплательщика и налоговых органов на разных стадиях налогового спора;
- позиций финансовых, налоговых и судебных органов по спорным вопросам
налогообложения;
- юридических презумпций, влияющих на распределение бремени доказывания в
налоговых спорах.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП)
Дисциплина М.2.ДВ.2 «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
предназначена для подготовки юристов по специальности: 40.04.01 «Юриспруденция» и
относится к группе дисциплин по выбору студента профессионального цикла на базе
высшего образования.
При усвоении магистрами дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения
налоговых споров» основное внимание уделяется изучению теоретических основ и
получению навыков защиты прав обязанных лиц, а также тенденций судебной практики
при разрешении налоговых споров.
В процессе освоения дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения
налоговых споров» необходимо использовать ранее полученные знания, в первую
очередь, при изучении налогового права, а также конституционного, административного,
гражданского, бюджетного права. Правовое регулирование рассмотрения налоговых
споров также тесно взаимосвязано с экономическими науками и дисциплинами.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Правовое
регулирование рассмотрения налоговых споров» обеспечивает формирование следующих
компетенций:
Таблица 1
№
п/п
1

Код

Компетенция

ОК-1

2

ОК-2

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение
к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания.
Способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

3

ПК-2

4
5

ПК-7
ПК-8

Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Способностью 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

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в карте компетенций (приложение 2).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Заочная форма обучения
Таблица 2.1

Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
2
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Контрольная
Форма промежуточной аттестации
работа,
зачет

час.

по
семестрам
3
4

72

-

-

14
2
12

2
2
-

10
Контрольная
работа,
зачет

58

-

9

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы (по формам обучения и темам)
Тема 1. Понятие и признаки налогового спора
Понятие и причины юридического конфликта.
Понятие налогового спора. Признаки и субъекты налогового спора.
Виды налоговых споров.
Этапы разрешения налоговых споров.
Юридические презумпции при разрешении налоговых споров. Презумпция
невиновности. Презумпция добросовестности.
Способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. Самозащита.
Критерии выбора способа защиты.
Тема 2. Разрешение налоговых споров в административном порядке
Этапы разрешения налоговых споров в административном порядке. Сроки подачи
жалоб. Восстановление пропущенных сроков.
Задачи и функции Управления досудебного урегулирования налоговых споров.
Виды подлежащих обжалованию ненормативных правовых актов налоговых
органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
Процедура подачи и рассмотрения жалобы вышестоящему налоговому органу.
Правовые последствия отзыва жалобы налогоплательщиком.
Порядок приостановления исполнения обжалуемых актов, совершения
обжалуемых действий по решению вышестоящего налогового органа.
Перспективы развития примирительных процедур и альтернативных методов
разрешения налоговых споров.
Тема 3. Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки
Права и обязанности руководителя (заместителя руководителя) налогового органа
и налогоплательщика при рассмотрении акта и других материалов налоговой проверки.
Сроки рассмотрения.
Содержание решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности
за совершение налогового правонарушения.
Правовые последствия нарушения существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки.
Порядок обжалования не вступившего в силу решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности. Апелляционная жалоба.
Порядок обжалования вступившего в силу решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности.
Процедура принудительного взыскания налогов, сборов, пеней и штрафов
налоговым органом. Обеспечительные меры: виды, спорные вопросы применения и
судебная практика.
Тема 4. Судебный порядок обжалования ненормативных правовых актов
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налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц
Роль судебной практики в разрешении налоговых споров.
Подведомственность и подсудность дел по налоговым спорам.
Предмет спора (иска) и предмет доказывания по спору. Формирование
доказательной базы. Бремя доказывания. Оценка перспективности судебного процесса.
Порядок подачи заявления в арбитражный суд и в суд общей юрисдикции.
Признание действий (бездействия) должностных лиц налогового органа
незаконными. Понуждение к действию.
Признание ненормативных актов налоговых органов недействительными.
Возмещение судебных расходов. Судебная практика.
Судебные споры, возникающие по инициативе налогового органа. Приказное
производство. Упрощенное производство.
Тема 5. Судебный порядок обжалования нормативных правовых актов
налоговых органов
Порядок обжалования нормативных актов налоговых органов в судах общей
юрисдикции.
Обжалование нормативных правовых актов налоговых органов в арбитражных
судах. Источники правового регулирования.
Правовые последствия признания нормативного правового акта налогового органа
недействующим.
Защита прав налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента в
Конституционном Суде РФ. Требования, предъявляемые к заявлению.
5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного подхода
должна предусматривает широкое использование в учебном процессе пассивных,
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Тематический план
Заочная форма обучения
№

1

2

3

Раздел
дисциплины,
тема

Тема 1. Понятие и
признаки
налогового
спора
Тема 2. Разрешение
налоговых споров в
административном
порядке
Тема
3.
Процедура

Всего часов

Таблица 3.1
в том числе
лекций семинарских практических лабораторных
занятий
занятий
работ
(практикумов)
2
2

2

2

11

рассмотрения
материалов
налоговой
проверки
Тема
4.
Судебный
порядок
обжалования
ненормативных
правовых
актов
налоговых органов и
действий (бездействия)
их должностных лиц
Тема
5.
Судебный
порядок
обжалования
нормативных правовых
актов налоговых органов
ВСЕГО
14

4

5

2

4

2

12

5.3. Практические и семинарские занятия7
Заочная форма обучения
№
п/п

1

Разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Тема 1. Понятие и ОК-1, ОК-2, ПКпризнаки налогового 2, ПК-7, ПК-8
спора

2

Тема 2. Разрешение
налоговых споров в
административном
порядке

3

Тема 3. Процедура
рассмотрения
материалов налоговой
проверки

Таблица 4.18
Методы обучения

Активные/пассивные/интерактивные
формы на всех семинарских
(практических) занятиях.
Семинарские (практические)
занятия (задания, презентации
индивидуальных работ и др.).
Опрос, обсуждение докладов и
выступлений
ОК-1, ОК-2, ПК- Активные/пассивные/интерактивные
2, ПК-7, ПК-8
формы на всех семинарских
(практических) занятиях.
Семинарские (практические) занятия
(задания, презентации
индивидуальных работ и др.). Опрос,
обсуждение докладов и
выступлений, дискуссия по наиболее
актуальным и спорным вопросам,
деловая игра
ОК-1, ОК-2, ПК- Активные/пассивные/интерактивные
2, ПК-7, ПК-8
формы на всех семинарских
(практических) занятиях.
Семинарские (практические) занятия
(задания, презентации

Для дисциплин, по которым решением УМС одобрено проведение экзаменов и зачетов в письменной
форме, должен быть предусмотрен семинар с изложением рекомендаций по подготовке и сдаче таких
экзаменов и зачетов (только для очной формы обучения).
8
Содержание таблицы должно корреспондировать с содержанием таблицы «Паспорт фонда оценочных
средств», находящейся в ФОС.
7

12

4

Тема 4. Судебный
порядок обжалования
ненормативных
правовых
актов
налоговых органов и
действий
(бездействия)
их
должностных лиц

5

Тема 5. Судебный
порядок обжалования
нормативных
правовых
актов
налоговых органов

индивидуальных работ и др.). Опрос,
обсуждение докладов и
выступлений, решение практических
задач, деловая игра
ОК-1, ОК-2, ПК- Активные/пассивные/интерактивные
2, ПК-7, ПК-8
формы на всех семинарских
(практических) занятиях.
Семинарские (практические) занятия
(задания, презентации
индивидуальных работ и др.). Опрос,
обсуждение докладов и
выступлений, решение практических
задач, деловая игра
ОК-1, ОК-2, ПК- Активные/пассивные/интерактивные
2, ПК-7, ПК-8
формы на всех семинарских
(практических) занятиях.
Семинарские (практические) занятия
(задания, презентации
индивидуальных работ и др.). Опрос,
обсуждение докладов и
выступлений, дискуссия по наиболее
актуальным и спорным вопросам,
решение практических задач,
деловая игра

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины в
интерактивной форме, определяется учебным планом.
5.4. Самостоятельная работа
5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
Заочная форма обучения
№ темы
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Дисциплины
Тема 1
Этапы разрешения налоговых споров.
Юридические презумпции при разрешении налоговых споров.
Презумпция невиновности. Презумпция добросовестности.
Способы
защиты
прав
и
законных
интересов
налогоплательщиков. Самозащита.
Критерии выбора способа защиты.
Тема 2
Сроки подачи жалоб в административном порядке.
Восстановление пропущенных сроков.
Виды подлежащих обжалованию ненормативных правовых
актов налоговых органов и действий (бездействия) их
должностных лиц.
Процедура подачи и рассмотрения жалобы вышестоящему
налоговому органу. Правовые последствия отзыва жалобы
налогоплательщиком.
Порядок приостановления исполнения обжалуемых актов,
совершения
обжалуемых
действий
по
решению

Таблица 5.1
Кол-во
часов
12

12

13

Тема 3

Тема 4

Тема 5

вышестоящего налогового органа.
Перспективы развития примирительных процедур и
альтернативных методов разрешения налоговых споров.
Права
и
обязанности
руководителя
(заместителя
руководителя) налогового органа и налогоплательщика при
рассмотрении акта и других материалов налоговой проверки.
Сроки рассмотрения.
Содержание решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Правовые последствия нарушения существенных условий
процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.
Порядок обжалования не вступившего в силу решения о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности.
Апелляционная жалоба.
Порядок обжалования вступившего в силу решения о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности.
Процедура принудительного взыскания налогов, сборов,
пеней и штрафов налоговым органом. Обеспечительные
меры: виды, спорные вопросы применения и судебная
практика.
Подведомственность и подсудность дел по налоговым спорам.
Предмет спора (иска) и предмет доказывания по спору.
Формирование доказательной базы. Бремя доказывания.
Оценка перспективности судебного процесса.
Порядок подачи заявления в арбитражный суд и в суд общей
юрисдикции.
Признание действий (бездействия) должностных лиц
налогового органа незаконными. Понуждение к действию.
Признание ненормативных актов налоговых органов
недействительными.
Возмещение судебных расходов. Судебная практика.
Судебные споры, возникающие по инициативе налогового
органа. Приказное производство. Упрощенное производство.
Порядок обжалования нормативных актов налоговых органов
в судах общей юрисдикции.
Обжалование нормативных правовых актов налоговых
органов в арбитражных судах.
Правовые последствия признания нормативного правового
акта налогового органа недействующим.
Защита прав налогоплательщика, плательщика сборов,
налогового агента в Конституционном Суде РФ. Требования,
предъявляемые к заявлению.

12

12

10

5.4.2 Формы самостоятельной работы9
Заочная форма обучения
Таблица 6.1
Содержание таблицы должно корреспондировать с содержанием таблиц 2, 4, таблицы «Паспорт фонда
оценочных средств», УМР для обучающихся по выполнению различных форм самостоятельной работы.
9
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№ темы
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Дисциплины
1-5
Выполнение письменного конспекта, создание
словаря терминов по изученной теме. Изучение
нормативных правовых актов, учебной литературы и
материалами справочно-правовой системы, по
вопросам, которые вынесены на аудиторные
занятия. Подготовка к семинарским (практическим)
занятиям, в том числе анализ материала лекции,
законодательства, нормативных актов Министерства
финансов РФ и ФНС РФ. Изучение тем, разделов
дисциплины, которые вынесены на самостоятельное
изучение. Подготовка выступления на семинарских
(практических) занятиях (подготовка по теме эссе,
реферата, доклада, сообщения, и др.). Подготовка к
составлению проектов налогозначимых документов
и других документов. Изучение налоговой практики.
Работа с научной литературой.
Самостоятельная работа в сессию
Итого:

Трудоемкость в
часах
29

29
58

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Не предусмотрено
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств по дисциплине «Прокурорская деятельность»
разработаны в соответствии с Положением Университета «О фонде оценочных средств» и
включены в состав УМК.

№
п./п.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется)
Таблица 7
Наименование электронноАдрес в сети Интернет
библиотечной системы

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
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5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант Плюс

* ежегодное обновление с внесением изменений в протокол изменений РПД (перечень ЭБС уточняется в
библиотеке или на сайте Университета)

8. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров», в том числе в
рамках инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет,
средствами видео-звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
 Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной
доской.
 Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных
заданий.
 Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения
работы с текстом должны быть у студентов.
 Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических)
занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами
с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены
персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе
интернет-сайту РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения (таблица 8). Специальные
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное
оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых
средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии
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с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Таблица 8
№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии
с учебным планом
1. Прокурорская
деятельность

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Актовый зал № 329 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(либо аналог)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер i3
2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5” – 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU -1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных
прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование
программ
для ЭВМ №А475-645 от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение
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Аудитория № 303 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

42 посадочных места: столы,
стулья, мелованная доска,
трибуна

-

-

Аудитория № 204 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

32 посадочных места
Широкоформатный
TV
Samsung 32” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных
прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование
программ
для ЭВМ №А475-645 от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами
мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций,
видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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Приложение к рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров» №1

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ
Кафедра Государственно-правовых дисциплин
Направление: 40.04.04 Юриспруденция
Магистерская программа « Корпоративный юрист»
Уровень: магистратура
Дисциплина: Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

1
Основная литература
Цинделиани, И.А. Налоговые споры. Особенности рассмотрения в судах общей юрисдикции : научнопрактическое пособие / И.А. Цинделиани, А.В. Чуряев ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : Проспект, 2017. 528 с. - ISBN 978-5-392-25748-5.
Налоговые споры: особенности рассмотрения в арбитражных судах: научно-практическое пособие / Под
ред. И.А. Цинделиани. - М : Рос. гос. ун-т правосудия, 2020. - 364 с. - ISBN 978-5-93916-784-0 (дата
обращения: 23.03.2020)

Налоговые споры: от теории к практике / Фархутдинов Р.Д., Хамидуллина, Л.И., Сулейманова А.Р. Москва: Юстицинформ, 2018. - 92 с.: ISBN 978-5-7205-1410-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1006630 (дата обращения: 23.03.2020)

Вид издания
ЭБС
(указать ссылку)

Кол-во
экземпляров в
библиотеке вуза
(печатные+
электронные)

2

3

http://op.raj.ru/index.php/faku
ltet-povysheniyakvalifikatsii/21bibliojudge/875-nalogovyespory-osobennostirassmotreniya-varbitrazhnykh-sudakhnauchno-prakticheskoe-posob
https://znanium.com/catalog/
product/1006630

2+e

1

Дополнительная литература
Налоговые споры в практике Верховного Суда Российской Федерации (Правовые позиции за 2014 - 2015
гг.) : научно-практическое пособие / ; ред. Цинделиани И.А. ; Верховный Суд РФ, Рос. гос. ун-т
правосудия. - М. : Проспект, 2017. - 528 с. - ISBN 978-5-392-21778-6.

2
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Юзвак, М. В. Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 2014-2016 гг. (с
https://znanium.com/catalog/
учетом практики 2017 года) / Юзвак М.В. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 94 с. ISBN 978-5- product/917512
369-01733-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/917512 (дата обращения:
23.03.2020)
Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России : монография / Е.Н.
https://znanium.com/catalog/
Евстигнеев, Н.Г. Викторова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. – 270 с. — (Научная мысль). —
product/858740
www.dx.doi.org/10.12737/606. - ISBN 978-5-16-101740-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/858740 (дата обращения: 23.03.2020)
Костикова, Е.Г. О праве налоговых органов на обращение в суд / Е.Г. Костикова. - Текст : электронный
http://biblioteka.raj.ru/MegaP
// Российское правосудие. - 2020. - № 1. - С. 28-36.
ro/Web
Мачехин, В.А. Развитие российской судебной практики по применению Комментариев к Модельной
конвенции ОЭСР при рассмотрении налоговых споров / В.А. Мачехин, К.К. Токарева
// Налоги. - 2018. - №2. - С. 15-20.
Авдийский, В. И. Налоговые риски в системе экономической безопасности: учеб. пособие / В.И.
http://znanium.com/catalog/pr
Авдийский, В.В. Земсков, А.И. Соловьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 236 с. — (Высшее
oduct/850963
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cf4ec0c6c30b4.58677285. - ISBN 9785-16-107007-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987729 (дата обращения:
23.03.2020)
Мачехин, В.А. Развитие российской судебной практики по применению Комментариев к Модельной
конвенции ОЭСР при рассмотрении налоговых споров / В.А. Мачехин, К.К. Токарева
// Налоги. - 2018. - №2. - С. 15-20.

3

1

1
1

1

1

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».
Зав. библиотекой ___________ С.В. Охотникова
Зав. кафедрой____________ А.Р. Лаврентьев
Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины
(модуля) полностью либо в значительной степени (основная литература).
Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или)
учебное пособие по дисциплине (модулю) при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале
Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы.
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Приложение к рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование рассмотрение налоговых споров» №2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.04 Юриспруденция
(уровень магистратура)
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
1 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 по
магистерской программе Корпоративный юрист по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров».
Готовность к осуществлению деятельности по профессии юриста обеспечивается осознанием социальной значимости этой
профессии, умением проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
сформированным профессиональным правосознанием на достаточном уровне.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:

ФОРМИРОВАНИЯ
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- сущность и признаки права и закона;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права;
- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления;
- сущность и содержание основных логических законов;
- понятие и значение профессионального правосознания;
- понятие и виды коррупционного поведения;
УМЕТЬ:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- выявлять коррупционное поведение,
ВЛАДЕТЬ:
- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
Рекомендуемые
результаты
оценочные
1
2
3
4
обучения
средства
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
(показатели
«неудовлетвори«удовлетвори«хорошо»
«отлично»
достижения
тельно»
тельно»
заданного уровня
освоения
незачет
зачет
компетенций)
Шифр ОК-1(З)
Вопросы для
Знания
Неполные знания
Сформированные
Полностью
ЗНАТЬ:
семинаров,
отсутствуют либо
знания, имеющие
сформированные
социальное
доклады, эссе,
знания
имеют
незначительные
значение профессии; фрагментарный
вопросы к диф.
пробелы
основные решаемые характер
зачету
профессиональные
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задачи;
основные
профессиональные,
качества;
потребности
общества
в
профессии,
перспективы
ее
развития,
современные
проблемы
коррупции,
ее
признаки,
формы,
типологию; причины
и
негативные
последствия
коррупции
и
коррупционного
поведения,
актуальные
проблемы
налогового права как
основу
уважительного
отношения к праву и
закону,
формирования
высокого
уровня
правосознания
Шифр ОК-1(У)
Умение не
УМЕТЬ:
сформировано
оценивать
события, явления,
поведение в сфере
налогообложения на

Умение
сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

Вопросы для
семинаров,
доклады, эссе
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основе
уважительного
отношения к праву и
закону, выражать
отношение к праву,
закону и правовым
явлениям
общественной жизни
Шифр ОК-1(В)
ВЛАДЕТЬ:
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Навык не
сформирован

Навык
сформирован
частично

Навык
сформирован, но
имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован
полностью

Вопросы для
семинаров,
доклады, эссе,
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.04 Юриспруденция
(уровень магистратура)
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
2 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2. Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей обеспечивается профессионализмом, морально-волевыми
качествами, нравственно-этическим поведением работника (юриста), формируемыми при освоении общекультурной компетенции ОК2.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- сущность, теоретическое обоснование и значение морали как регулятора общественных отношений;
- предмет и значение профессиональной этики как раздела этического знания;
- содержание и значение основных этических категорий;
- сущность и значение нравственных основ юридической деятельности;
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- соотношение морали и права в регулировании общественных отношений;
- общие морально-этические требования к юридическим профессиям.
УМЕТЬ:
- оперировать юридическими и этическими понятиями и категориями;
- анализировать и интерпретировать этические нормы и правила;
- определять морально-этическое содержание принципов и норм права;
- давать этическую оценку поступков и намерений;
ВЛАДЕТЬ:
- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3
4
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
«неудовлетвори«удовлетвори«хорошо»
«отлично»
тельно»
тельно»
незачет
зачет
Шифр ОК-2 (З)
Знания
Неполные знания
Сформированные
Полностью
ЗНАТЬ:
отсутствуют либо
знания,
имеющие сформированные
актуальные проблемы имеют
незначительные
знания
в
сфере
налогового фрагментарный
пробелы
права
как
основу характер
добросовестного,
ответственного
исполнения
профессиональных
обязанностей,
особенности
профессиональной
(служебной) этики
Шифр ОК-2 (У)
Знания
Неполные знания
Сформированные
Полностью
УМЕТЬ:
отсутствуют либо
знания, имеющие
сформированные
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)

Рекомендуемые
оценочные
средства

Вопросы к
семинарскому
занятию, к диф.
зачету.
Обсуждение
докладов и
выступлений,
дискуссия по
наиболее
актуальным и
спорным
вопросам,
Вопросы к
семинарскому
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оценивать поведение
исходя из
профессиональной
(служебной) этики
юриста

имеют
фрагментарный
характер

незначительные
пробелы

знания

занятию, к диф.
зачету.
Обсуждение
докладов и
выступлений,
дискуссия по
наиболее
актуальным и
спорным
вопросам,
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.04 Юриспруденция
(уровень магистратура)
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
3 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по магистерской программе Корпоративный юрист по
дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- источники правового регулирования налогового права;
- основные понятия из курса «Налоговое право»;
- виды ответственности, установленные законодательством за совершение налоговых правонарушений;
- способы защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов;
- правила действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц
- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации;
- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов;
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- систему источников российского права, соотношение внутригосударственного и международного права;
- понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы толкования;
- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, административное, легальное, обыденное,
профессиональное, доктринальное);
- способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального,
ограничительного, распространительного и функционального толкования права);
- понятие, виды и особенности интерпретационных актов и актов казуального толкования, актов легального толкования.
УМЕТЬ:
- различать юридические факты и обстоятельства;
- оформлять юридические документы;
- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид толкования», «объем толкования»,
«интерпретационный акт»;
- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права;
- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт».
ВЛАДЕТЬ:
- общими навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права;
- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- общими навыками применения нормативных правовых актов, реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- общими навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств;
- общими навыками подготовки юридических документов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценочные
Критерии оценивания результатов обучения
средства
Планируемые результаты
1
2
3
4
обучения
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
(показатели достижения
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
заданного уровня освоения
компетенций)
не зачет
зачет
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Шифр ПК-2
ЗНАТЬ:
источники
правового
регулирования
налогового
права;
- основные понятия из курса
«Налоговое право»;
- виды ответственности,
установленные
законодательством
за
совершение
налоговых
правонарушений;
- способы защиты прав
налогоплательщиков,
плательщиков
сборов,
налоговых агентов;
правовые
позиции
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации,
правоприменительную
практику
в
объеме,
необходимом
для
осуществления
правоприменительной
деятельности
Шифр ПК-2
УМЕТЬ:
устанавливать и исследовать
фактические
обстоятельства
дела, определять нормы права,
подлежащие применению, с
учетом
фактических

Знания
отсутствуют либо
имеют
фрагментарный
характер

Умение не
сформировано

Неполные знания

Умение
сформировано
частично

Сформированн
ые знания,
имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров,
зачета; тесты

Умение
сформировано,
но имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

практически
е задачи
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обстоятельств дела.

Шифр ПК-2
Навык не
ВЛАДЕТЬ:
сформирован
навыками
принятия
(составления)
обоснованных
решений,
связанных
с
применением материальных и
процессуальных
норм,
направленных на финансовоправовое
регулирование
платежных и расчетных систем,
в том числе, о привлечении к
ответственности
на основе
толкования указанных норм

Навык
сформирован
частично

Навык
сформирован, но
имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован
полностью

практически
е задачи
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.04 Юриспруденция
(уровень магистратура)
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
4 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7. Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по магистерской программе Корпоративный юрист по
дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров».
Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с оказанием
юридической помощи, консультированием по вопросам права, подготовкой юридических заключений на основе квалифицированного
толкования нормативных правовых актов.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы толкования;
- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, административное, легальное, обыденное,
профессиональное, доктринальное);
- способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального,
ограничительного, распространительного и функционального толкования права);
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- понятие, виды и особенности интерпретационных актов и актов казуального толкования, актов легального толкования.
УМЕТЬ:
- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид толкования», «объем толкования»,
«интерпретационный акт»;
- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права;
- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт».
ВЛАДЕТЬ:
- навыками грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального, ограничительного,
распространительного и функционального толкования права.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Рекомендуемые
Критерии оценивания результатов обучения
оценочные
Планируемые результаты
средства
1
2
3
4
обучения
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
(показатели достижения
заданного уровня освоения
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
компетенций)
не зачет
зачет
Шифр ПК-7 (З)
ЗНАТЬ:
примеры толкования норм
налогового
права
(официальное, неофициальное,
казуальное,
судебное,
административное, легальное,
обыденное, профессиональное,
доктринальное);
интерпретационные
акты,
акты казуального толкования,
акты легального толкования
норм налогового права, их

Знания
отсутствуют либо
имеют
фрагментарный
характер

Неполные знания

Сформированны
е знания,
имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы
для
семинаров,
экзамена;
контрольные
работы; эссе
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виды и особенности

Шифр ПК-7 (У)
Умение не
сформировано
УМЕТЬ:
применять
различные
виды, способы и объемы
толкования норм налогового
права
(грамматическое,
логическое,
системное,
историко-политическое,
буквальное, ограничительное,
распространительное,
функциональное)
Шифр ПК-7 (В)
Навык не
сформирован
ВЛАДЕТЬ:
навыками
консультирования
по
вопросам права, оказания
юридической
помощи,
подготовки
юридических
заключений
на
основе
толкования норм налогового
права

Умение
сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

Эссе

Навык
сформирован
частично

Навык
сформирован, но
имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован
полностью

Задание.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.04 Юриспруденция
(уровень магистратура)
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
5 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8. 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
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с оказанием
юридической помощи, консультированием по вопросам права, подготовкой юридических заключений на основе квалифицированного
толкования нормативных правовых актов.
ПОРОГОВЫЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

(ВХОДНОЙ)

УРОВЕНЬ

ЗНАНИЙ,

УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ,

ТРЕБУЕМЫЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, административного права, финансового и
налогового права, гражданского и арбитражного процесса
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УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно
формулировать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по налоговому, административному праву, гражданскому и арбитражному процессу
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Рекомендуемые
Критерии оценивания результатов обучения
оценочные
Планируемые результаты
средства
1
2
3
4
обучения
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
(показатели достижения
заданного уровня освоения
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
компетенций)
не зачет
зачет
Шифр ПК-8 (З)
ЗНАТЬ:
как принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
по
правовым
вопросам
в
области
регламентации деятельности лиц,
контролирующих деятельность
корпорации
содержание
норм
законодательства,
регламентирующего
рассмотрение налоговых споров,
способы толкования правовых
норм,
судебную
практику,
связанную
с
рассмотрение
различных видов налоговых

Знания отсутствуют
либо имеют
фрагментарный
характер

Неполные знания

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы к
семинарскому
занятию, к диф.
зачету.
Обсуждение
докладов и
выступлений,
дискуссия по
наиболее
актуальным и
спорным
вопросам,
тесты;
контрольная
работа
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споров

Шифр ПК-8 (У)
УМЕТЬ:
осуществить юридическую
экспертизу
проектов
нормативных правовых актов в
области
регламентации
налоговых споров
квалифицировать
юридические
факты
и
правоотношения в публичноправовом процессе, толковать и
применять правовые нормы при
решении конкретных налоговых
споров,
возникающих
в
гражданском и арбитражном
процессе, применять правовые
позиции высших судов по
вопросам применения налогового
права
ПК-8 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками квалификации
юридических фактов и
правоотношений, работы с
нормативными правовыми
актами, применимыми при
разрешении налоговых споров

Умение не
сформировано

Умение
сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

Практические
задания.
Обсуждение
докладов и
выступлений,
дискуссия по
наиболее
актуальным и
спорным
вопросам,

Отсутствие навыка
квалификации
юридических фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми при
разрешении налоговых
споров

Имеется навык
квалификации
юридических фактов
и правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми при
разрешении
налоговых споров

Имеется успешный
навык
квалификации
юридических
фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми при
разрешении
налоговых споров

Имеется
устойчивый навык
квалификации
юридических
фактов и
правоотношений,
работы с
нормативными
правовыми актами,
применимыми при
разрешении
налоговых споров

Вопросы
для
семинаров
(для проведения
контрольного
опроса),
правовые
ситуации,
тестовые задания,
вопросы, задачи к
зачёту;
темы рефератов
(эссе, докладов,
сообщений),

38
задания для
контрольной
работы для
заочной формы
обучения
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению 40.04.01 Юриспруденция

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ»

Учебно-методический комплекс по дисциплине (модулю)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
(промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины)
(актуализация на 2020-2021 учебный год)
Для набора 2020 г.

Нижний Новгород 2020
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Специальность 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
№ п.п.

1
2

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Понятие и признаки ОК-1, ОК-2, ПК-2,
налогового спора
ПК-7, ПК-8
Разрешение налоговых ОК-1, ОК-2, ПК-2,
споров в
ПК-7, ПК-8
административном
порядке
Процедура
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
рассмотрения
ПК-7, ПК-8
материалов налоговой
проверки
Судебный порядок
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
обжалования
ПК-7, ПК-8
ненормативных
правовых актов
налоговых органов и
действий (бездействия)
их должностных лиц
Судебный порядок
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
обжалования
ПК-7, ПК-8
нормативных правовых
актов налоговых
органов

Наименование оценочного
средства
Опрос, обсуждение докладов и
выступлений
Опрос, обсуждение докладов и
выступлений, дискуссия по
наиболее актуальным и спорным
вопросам, деловая игра
Опрос, обсуждение докладов и
выступлений, решение
практических задач, деловая игра
Опрос, обсуждение докладов и
выступлений, решение
практических задач, деловая игра

Опрос, обсуждение докладов и
выступлений, дискуссия по
наиболее актуальным и спорным
вопросам, решение практических
задач, деловая игра

Критерии оценивания работы обучающегося в соответствии с нормативными актами
РГУП, в т.ч. Положениями «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся»,
утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся
по очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88, по
учебной дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
исчисляются баллами.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
(наименование дисциплины)

Заочная форма обучения
№

Таблица 1
Этапы
формирования

Код

Компетенция

1

ОК-1

3, 4 семестр

2

ОК-2

Осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному
поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Способностью добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

3

ПК-2

3, 4 семестр

4

ПК-7

5

ПК-8

Способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Способен квалифицированно толковать
нормативные правовые акты.
Способностью 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

п/п

3, 4 семестр

3, 4 семестр
3, 4 семестр
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направлениеь 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Вопросы для семинаров, коллоквиумов
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
Тема 1. Понятие и признаки налогового спора
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Понятие и причины юридического конфликта
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Понятие налогового спора
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Признаки и субъекты налогового спора
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Виды налоговых споров
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Этапы разрешения налоговых споров
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Юридические презумпции при разрешении налоговых ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКспоров.
Презумпция
невиновности.
Презумпция 7, ПК-8
добросовестности
Способы
защиты
прав
и
законных
интересов ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКналогоплательщиков. Самозащита
7, ПК-8
Критерии выбора способа защиты
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Тема 2. Разрешение налоговых споров в административном порядке

№ пп
1.

2.
3.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Этапы разрешения налоговых споров в административном ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКпорядке.
Сроки
подачи
жалоб.
Восстановление 7, ПК-8
пропущенных сроков
Задачи и функции Управления досудебного урегулирования ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКналоговых споров
7, ПК-8
Виды подлежащих обжалованию ненормативных правовых ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКактов налоговых органов и действий (бездействия) их 7, ПК-8
должностных лиц
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№ пп
4.

5.

6.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Процедура подачи и рассмотрения жалобы вышестоящему ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКналоговому органу. Правовые последствия отзыва жалобы 7, ПК-8
налогоплательщиком
Порядок приостановления исполнения обжалуемых актов, ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКсовершения
обжалуемых
действий
по
решению 7, ПК-8
вышестоящего налогового органа
Перспективы развития примирительных процедур и ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКальтернативных методов разрешения налоговых споров
7, ПК-8
Тема 3. Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки

№ пп
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Права и обязанности руководителя (заместителя ОК-1, ОК-2, ПК-2,
руководителя) налогового органа и налогоплательщика ПК-7, ПК-8
при рассмотрении акта и других материалов налоговой
проверки. Сроки рассмотрения
Содержание решения о привлечении (об отказе в ОК-1, ОК-2, ПК-2,
привлечении) к ответственности за совершение ПК-7, ПК-8
налогового правонарушения
Правовые последствия нарушения существенных условий ОК-1, ОК-2, ПК-2,
процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки ПК-7, ПК-8
Порядок обжалования не вступившего в силу решения о ОК-1, ОК-2, ПК-2,
привлечении
(об
отказе
в
привлечении)
к ПК-7, ПК-8
ответственности. Апелляционная жалоба
Порядок обжалования вступившего в силу решения о ОК-1, ОК-2, ПК-2,
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности ПК-7, ПК-8
Процедура принудительного взыскания налогов, сборов, ОК-1, ОК-2, ПК-2,
пеней и штрафов налоговым органом. Обеспечительные ПК-7, ПК-8
меры: виды, спорные вопросы применения и судебная
практика

Тема 4. Судебный порядок обжалования ненормативных правовых актов
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц
№ пп
1.
2.
3.

4.
5.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Роль судебной практики в разрешении налоговых споров
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Подведомственность и подсудность дел по налоговым ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКспорам
7, ПК-8
Предмет спора (иска) и предмет доказывания по спору. ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКФормирование доказательной базы. Бремя доказывания. 7, ПК-8
Оценка перспективности судебного процесса
Порядок подачи заявления в арбитражный суд и в суд ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКобщей юрисдикции
7, ПК-8
Признание действий (бездействия) должностных лиц ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-
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№ пп

6.
7.
8.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
налогового органа незаконными. Понуждение к действию
7, ПК-8
Признание ненормативных актов налоговых органов ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКнедействительными
7, ПК-8
Возмещение судебных расходов. Судебная практика
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК7, ПК-8
Судебные споры, возникающие по инициативе налогового ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПКоргана.
Приказное
производство.
Упрощенное 7, ПК-8
производство
Тема 5. Судебный порядок обжалования нормативных правовых актов
налоговых органов

№ пп
1.
2.

3.
4.

Вопросы

Код
компетенции
(части компетенции)
Порядок обжалования нормативных актов налоговых ОК-1, ОК-2, ПК-2,
органов в судах общей юрисдикции
ПК-7, ПК-8
Обжалование нормативных правовых актов налоговых ОК-1, ОК-2, ПК-2,
органов в арбитражных судах. Источники правового ПК-7, ПК-8
регулирования
Правовые
последствия
признания
нормативного ОК-1, ОК-2, ПК-2,
правового акта налогового органа недействующим
ПК-7, ПК-8
Защита прав налогоплательщика, плательщика сборов, ОК-1, ОК-2, ПК-2,
налогового агента в Конституционном Суде РФ. ПК-7, ПК-8
Требования, предъявляемые к заявлению
2.

Критерии оценки:

Критерии оценивания: 10
Критерии
Студент обладает систематизированными, конкретными
знаниями о целях и задачах, функциях и принципах
организации и деятельности, системе построения налоговых и
судебных органов Российской Федерации. Знает все отрасли
правоприменительной
деятельности
и
направления
деятельности налоговых и судебных органов, правовой статус
их должностных лиц. Владеет достаточными практическими
навыками работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность налоговых и судебных органов,
знаком с дополнительной литературой
Студент имеет достаточные, но общие знания о системе и
структуре налоговых и судебных органов Российской
Федерации, целях и задачах, функциях и принципах ее
организации, и деятельности. Знает, но не все отрасли
правоприменительной
деятельности
и
направления

2.

Баллы
Отлично

Хорошо

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
10
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деятельности налоговых и судебных органов. Не в полной мере
владеет практическими навыками работы с нормативными
правовыми актами, регулирующими деятельность прокуратуры
Студент не полностью усвоил систему и структуру налоговых
и судебных органов Российской Федерации, основные
направления
правоприменительной
деятельности
и
направления деятельности налоговых и судебных органов. При
этом допускает неточности при анализе действующих норм
законодательства, испытывает затруднения при практическом
их применении, в т.ч. при составлении налогозначимых
документов
Студент недостаточно усвоил теоретические и практические
вопросы учебной дисциплины «Правовое регулирование
рассмотрения налоговых споров», затрудняется при анализе
норм законодательства и их применении на практике
Критерии
Сформированные систематические знания,
сформированные умения, навыки или
содержащие отдельные пробелы, но в
целом сформированные умения или
частично сформированные умения
Фрагментарные, не сформированные
знания, умения, навыки

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Оценка
«зачтено»

«не зачтено»
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Оценочное средство «Деловая игра»
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
Анализ судебного дела как вид оценочного средства применяется для оценки знаний
по следующим темам: 2, 3, 4, 5.
Для подготовки обзора судебной практики к семинару дела подбираются студентом
самостоятельно, по своему усмотрению в соответствии с изучаемой тематикой. Решение
суда может быть вынесено как в пользу налогового органа, так и в пользу
налогоплательщика. За основу можно взять судебные решения из прилагаемого списка
литературы, из раздела «Судебная практика». При решении ситуационных задач на
семинарах судебные дела подбираются преподавателем на основе правоприменительной
практики.
При анализе судебного дела (а также подготовки ролевой игры на основе судебного
решения) необходимо сделать доклад по следующей схеме, рассказав:
1) какая статья (норма права) законодательства о налогах и сборах оспаривается, в чем
именно заключается нарушение;
2) кто оспаривает применение данной нормы права – налоговый орган или
налогоплательщик;
3) какие аргументы приводят стороны в защиту своих позиций;
4) какое решение вынес суд;
5) на каких нормах права основаны доводы суда; по каким основаниям (материальным
или процессуальным) суд признал незаконным решение налогового органа в том случае,
если этот факт имел место.
Студент также должен обозначить свою позицию по данному вопросу и быть готовым
ответить на вопросы коллег – студентов.
В случае подготовки ролевой игры к практическому (семинарскому) занятию следует
распределить роли по схеме: налогоплательщик – представитель налогового органа – судья.
При подготовке обзоров судебной практики необходимо выделить проблемные
вопросы и тенденции их разрешения.
Механизм проведения Деловой игры.
Методические рекомендации по проведению «Деловой игры»:
К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором
содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно
быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный
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спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены объекты
криминалистического анализа – научного спора.
Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с
правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации.
Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом
практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и
количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по
указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для
обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в
течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию
по практическому заданию. Организуется межгрупповая дискуссия.
Подготовка к деловой игре:
Преподаватель (руководитель игры) за несколько дней до ее проведения собирает
учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, условия, процедуру, время и место ее
проведения, сущность подготовки к ней. Студенты должны иметь возможность изучения
сценария и усвоения порядка проведения игры. С участием студентов прорабатываются
основные требования и особенности предполагаемых ролей. По предложению студентов
могут вводиться новые роли, вноситься изменения и дополнения в намеченную для
обсуждения ситуацию. Студентам, выполняющим роли прокурорских работников,
руководителей и представителей правоохранительных органов, органов государственной
власти и местного самоуправления, и других организаций, необходимо предварительно
ознакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами, закрепляющими
полномочия и компетенцию этих органов, и соответствующих должностных лиц.
Особое внимание уделяется подбору главных участников игры: прокурора района и
его заместителя, а также экспертов. Прокурору или его заместителю может быть
предоставлена возможность самому распределить роли участников игры. Не исключается
самовыдвижение студентов на определенные роли. Следует порекомендовать студентам
предварительно подготовить тезисы выступлений, проект решения совещания, вопросы к
участникам с тем, чтобы использовать их в ходе игры.
Непосредственно перед проведением игры преподаватель проверяет готовность
студентов, вносит при необходимости соответствующие коррективы в порядок ее
проведения, оказывает помощь, нацеливает студентов на то, чтобы деловая игра носила
творческий характер, больше внимания уделялось организационным вопросам с активным
участием всей учебной группы. Особо оговаривает детали проведения совещания со
студентом (ведущий), которому предстоит вести совещание.
Ведущий по результатам совещания предлагает проект решения совещания,
состоящий из нескольких пунктов. Студенты вносят дополнения в проект решения, который
принимается большинством участвующих в совещании. По ходу игры допускается подача
реплик преподавателем и студентами в целях активизации деловой игры и придания ей
нужного направления.
При подготовке к ролевой игры на практическом (семинарском) занятии следует
заранее распределить роли по вышеуказанной схеме и назначить ведущего игры.
Распределить между студентами группы роли нужно так, чтобы каждый оказался
одним из участников судебного дела. Каждый участник должен определить круг своих
полномочий, в каких налоговых правовых отношениях он участвует. При этом каждый
участник должен в соответствующей последовательности обозначить своё вступление в
процесс судебного разбирательства.
Ведущий выполняет функции докладчика по судебному делу. На основании данного
выступления команды поочередно вступают в судебный процесс, выступают, аргументируя
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свою позицию и описывают очередность действий, которые они должны совершить для
выполнения процессуальных действий.
Состав команд:
Представители налогоплательщика – 3 человека;
Представители налогового органа – 3 человека;
Судьи – 3 человека;
Команда, которая ошибается в очередности действий, получает штрафной балл.
Ведущий игры наблюдает за деятельностью команд и присуждает штрафные баллы.
Команды могут помогать ведущему в выявлении нарушений отвечающей команды.
Побеждает команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов.
Студент за участие в деловой игре получает от 0,5 до 3 баллов.
Подведение итогов деловой игры:
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключения. Эксперт в
течение 6-9 минут рассматривает подготовленность студентов к деловой игре, активность,
творческий подход и компетентность, конструктивность вносимых предложений, кратко
анализирует выступления участников, отмечая положительные и отрицательные моменты,
дает им оценку. Учитываются активность студентов, знание основ организации работы
прокуратуры, практики взаимодействия прокуратуры и других органов, существо анализа
состояния преступности, навыки публичного выступления, принятия управленческого
решения, аргументированность предложений, умение правильно строить отношения в
коллективе. Экспертом выставляется оценка участникам игры и учебной группе в целом.
Второй эксперт может согласиться с первым или высказать свою точку зрения, дополнить
его.
Преподаватель в течение 4-6 минут подводит итоги проведенного занятия, кратко
анализируя заключения экспертов. При этом он обращает внимание на достижение
поставленных перед студентами целей, на недостатки и положительные стороны, благодарит
всех участников игры за активность и творческое отношение. Окончательная оценка
складывается из оценок каждого из участников деловой игры, а также учебной группе в
целом.
2. Критерии оценки деловой игры: 11*
Критерии
Сформированные систематические знания
и/или умения и/или навыки

Баллы
100% максимального балла за практическое
занятие

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы систематические знания
и/или умения и/или навыки
Общие, но не структурированные знания
и/или умения и/или навыки
Фрагментарные, не сформированные знания
и/или умения и/или навыки

75% максимального балла за практическое
занятие
50% максимального балла за практическое
занятие
0%

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
*
Критерии оценки могут быть индивидуальны для каждой деловой игры
11
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Комплект заданий (вопросов) для контрольной работы
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1.
Перечень компетенций
средством (наименование, код):
ОК-1

ОК-2
ПК-2
ПК-7
ПК-8

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания.
Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Способностью 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

Контрольная работа предусмотрена для заочной формы обучения, состоит из
написания реферата на одну из предложенных тем и задачи, основанной на судебной
практике (приводятся ниже).
Вариант 1 (фамилия студента начитается с букв «А» - «К»)
№
п/п

Задание

1.

Задача. В процессе проведения камеральной проверки по
декларации организации на правомерность применения 0%
ставки НДС и обоснованности возмещения экспортного НДС,
инспекция ФНС РФ затребовала дополнительно документы,
касающиеся
взаимоотношений
налогоплательщика
с
поставщиком экспортной продукции.

Код компетенции
(части)
компетенции
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
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2.

Налогоплательщик отказался в предоставлении документов,
обосновав это тем что, истребование налоговым органом
первичных документов возможно только при проведении
выездной налоговой проверки. Кроме этого, могут быть
истребованы только те документы, которые
имеют
непосредственное отношение к обнаруженным ошибкам в
представленных декларациях или иных документах.
Какие документы вправе истребовать налоговый орган в ходе
проведения камеральной налоговой проверки? Вправе ли
налогоплательщик отказаться в предоставлении документов?
Реферат

ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

Вариант 2 (фамилия студента начитается с букв «Л» - «Р»)
№
п/п

Задание

1.

Задача. МУП обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным решения налогового органа о
взыскании налога на прибыль организаций, доначисленного
вследствие невключения предприятием в состав доходов сумм,
полученных из бюджета в связи с оказанием услуг по
регулируемым тарифам и предоставлением льгот по оплате
данных услуг отдельным установленным законом категориям
граждан.
Предприятие оказывало населению услуги по регулируемым
тарифам, установленным муниципальным образованием, а также
со скидкой 50 процентов от данных тарифов для льготных
категорий граждан.
Подлежат ли учета данные средства, получаемые из бюджета в
составе дохода при определении налоговой базы по налогу на
прибыль? Изучите судебно-арбитражную практику по данному
вопросу. Подготовке проект решения арбитражного суда.
Реферат

2.

Код компетенции
(части)
компетенции
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

Вариант 3 (фамилия студента начитается с букв «С» - «Я»)
№
п/п

Задание

1.

Задача. По итогам выездной налоговой проверки налоговый
орган вынес решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения, в
котором начислил недоимку по единому сельскохозяйственному
налогу. По мнению налогового органа, налогоплательщик
неправомерно занизил налоговую базу по ЕСХН, включив в
состав расходов сумму технологических потерь, связанных с
производством и хранением зерновых культур, так как данный

Код компетенции
(части)
компетенции
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

51

2.

вид расходов отсутствует в закрытом перечне расходов,
принимаемых в целях уплаты названного налога в соответствии с
п. 2 ст. 346.5 НК РФ. Налогоплательщик не согласился и подал
заявление в суд. Какое решение примет суд? Сошлитесь на
конкретные нормы права.
Реферат

2.
№
п/п

ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

Перечень тем рефератов:
Тема

Тенденции
арбитражной
практики
по
применению
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»
2.
Юридические
последствия
нарушения
процедуры
рассмотрения материалов налоговой проверки: судебная
практика
3.
Апелляционная жалоба в налоговом праве: сложные вопросы
правоприменения и анализ эффективности
4.
Правовое регулирование процедуры административного
взыскания налога, сбора, пени, штрафа: процессуальный
порядок,
проблемы
правоприменения
и
перспективы
совершенствования
5.
Реализация прав налогоплательщиков при проведении
выездной налоговой проверки (на примере арбитражной
практики)
6.
Юридические последствия нарушения процессуального
порядка проведения мероприятий налогового контроля на
примере судебной практики
7.
Практика рассмотрения арбитражными судами дел с участием
консолидированной группы налогоплательщиков
8.
Юридические презумпции налогового права в решениях
арбитражных судов
9.
Задачи и функции Управления досудебного урегулирования
налоговых споров ФНС России
10.
Практика рассмотрения судами дел об обжаловании
нормативных актов налоговых органов
1.

Код компетенции
(части)
компетенции
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7, ПК-8

Студент может инициативно выбрать иную тему, предварительно согласовав ее с
преподавателем.
3.

Методические рекомендации по написанию.

При написании реферата следует воспользоваться актуальной специальной
литературой, монографиями, диссертациями, учебниками и нормативными правовыми
актами, комментариями законодательства о налогах и сборах, статьями из периодической
печати, обзорами судебной практики на заданную тему. Перечень необходимой литературы

52

включен в рабочую программу, а также приводится в учебно-методических рекомендациях.
Реферат должен включать введение, основной текст и заключение (выводы), а также список
использованной литературы. Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
4. Критерии оценивания: 12
За выполнение контрольного задания (работы) выставляется от 0 до 20 баллов.
Критерии

Баллы

Количество правильных ответов
За задачу

0-10

За реферат

0-10

Критерии

Баллы

Контрольная работа выполнена по соответствующему варианту,
выполнена самостоятельно, с использованием действующих
нормативных правовых актов, ответы даны на все поставленные
вопросы, ответы на вопросы развернутые, аргументированные,
формирующие соответствующие компетенции ОК-1, ОК-2, ПК2, ПК-2, ПК-7
Контрольная работа не выполнена, выполнена по не
соответствующему
варианту,
либо
выполнена
несамостоятельно, либо с использованием утративших силу
нормативных правовых актов, либо ответы не даны или даны не
на все поставленные вопросы, либо ответы на вопросы
односложные, неаргументированные.

Зачтено

Не зачтено

5. Методические рекомендации по подготовке ответов на задания для контрольной работы.
При подготовке ответов на задания следует воспользоваться имеющимися в вузе
электронными образовательными (учебными, научными) ресурсами.
Ответы должны быть обоснованы, т.е. содержать ссылки на нормативный правовой акт,
регулирующий данную сферу правоотношений, его статью (часть, пункт), а также
развернутыми, т.е. отражать мнение студента по поставленным вопросам.
Выполнение заданий имеет целью углубить знания студентов по определенным разделам и
темам дисциплины.
После решения заданий для контрольной работы ответы размещаются студентом в
информационной системе РГУП «Фемида».

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
12
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Темы рефератов (докладов, сообщений)
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
№ пп
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Тема

Код компетенции
(части компетенции)
Тенденции арбитражной практики по применению ОК-1, ОК-2, ПК-2,
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № ПК-7, ПК-8
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
Юридические последствия нарушения процедуры ОК-1, ОК-2, ПК-2,
рассмотрения материалов налоговой проверки: судебная ПК-7, ПК-8
практика
Апелляционная жалоба в налоговом праве: сложные ОК-1, ОК-2, ПК-2,
вопросы правоприменения и анализ эффективности
ПК-7, ПК-8
Правовое
регулирование
процедуры ОК-1, ОК-2, ПК-2,
административного взыскания налога, сбора, пени, ПК-7, ПК-8
штрафа:
процессуальный
порядок,
проблемы
правоприменения и перспективы совершенствования
Реализация
прав
налогоплательщиков
при ОК-1, ОК-2, ПК-2,
проведении выездной налоговой проверки (на примере ПК-7, ПК-8
арбитражной практики)
Юридические
последствия
нарушения ОК-1, ОК-2, ПК-2,
процессуального порядка проведения мероприятий ПК-7, ПК-8
налогового контроля на примере судебной практики
Практика рассмотрения арбитражными судами дел с ОК-1, ОК-2, ПК-2,
участием
консолидированной
группы ПК-7, ПК-8
налогоплательщиков
Юридические презумпции налогового права в ОК-1, ОК-2, ПК-2,
решениях арбитражных судов
ПК-7, ПК-8
Задачи и функции Управления досудебного ОК-1, ОК-2, ПК-2,
урегулирования налоговых споров ФНС России
ПК-7, ПК-8
Практика рассмотрения судами дел об обжаловании ОК-1, ОК-2, ПК-2,
нормативных актов налоговых органов
ПК-7, ПК-8
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2. Критерии оценивания13:
Критерии

Баллы

Реферат (доклад, сообщение) написан грамотным научноОтлично
юридическим языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Мнение автора обосновано, в работе имеются ссылки на нормативноправовые акты, примеры из деятельности налоговых и судебных
органов. Точки зрения учёных по предмету исследования
проанализированы, при этом студент высказал свое отношение по
дискуссионным вопросам рассматриваемой проблематики. По итогам
исследования студент высказал новые идеи и предложил возможные
пути их решения.
Работа написана грамотным научным языком, четко
Хорошо
структурирована,
материал
изложен
в
логической
последовательности. Точка зрения студента на проблему
обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые
акты, примеры из деятельности налоговых и судебных органов.
Приведены мнения известных учёных в данной области. Автор
работы демонстрирует хорошие аналитические способности, однако
допускает некоторые неточности при оперировании научной
терминологией.
Студент выполнил задание, однако не продемонстрировал Удовлетворительно
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего
мнения по предмету исследования, допустил ошибки в логическом
обосновании своих рассуждений.
Студент выполнил задание формально, раскрыл тему не полно. Неудовлетворительно
При этом в работе нет ссылок на мнения учёных,
правоприменительную практику налоговых и судебных органов.
Вследствие этого работа носит описательный характер без трактовки
нормативно-правовых актов, в ней отсутствует позиция автора по
исследуемым вопросам. Студент не проявил способность к анализу, и
не достиг цели написания реферата (доклада, сообщения).
3. Методические рекомендации по написанию реферата (доклада, сообщения).
Подготовка реферата (доклада, сообщения) имеет целевое предназначение – углубить
знания студентов по определенным разделам и темам дисциплины.
А) Написание реферата, как одной из наиболее распространенных форм
самостоятельной учебной деятельности, формирует навыки и умения для подготовки в
последующем более серьезных научных работ (курсовой, дипломной). Термин «реферат»
происходит от латинского «докладывать», «сообщать».
Реферат – это письменный доклад на заданную тему на основе собранной из различных
источников информации о деятельности судебных и налоговых органов, свидетельствующий
о знании научной литературы по предложенной теме, ее основной проблематики,
отражающий точку зрения автора на предмет исследования.
Выбор темы реферата – творческий процесс, поскольку позволяет не только выбрать из
списка возможных тем, рекомендованных преподавателем, интересующую для исследования
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
13
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проблему, но и инициативно предложить тему, представляющуюся студенту наиболее
актуальной.
Актуальность темы определяется по результатам изучения монографической
литературы, статей из периодической печати и судебной практики. Это позволит выяснить,
какие научные проблемы нуждаются в исследовании и степень их актуальности, а также
подобрать необходимую литературу. Использование справочных информационно-правовых
и поисковых систем позволит выбрать необходимые для раскрытия темы работы
нормативные правовые акты.
Структура реферата включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист;
2. План реферата;
2. Введение;
3. Содержание (главы и параграфы);
4. Заключение;
5. Приложение;
6. Библиографический список источников.
Объем реферата – 15–25 страниц.
Реферат составляется на стандартных листах бумаги формата А4. Титульный лист
должен содержать наименование реферата, данные о студенте (форма обучения, курс,
учебная группа). На втором листе указывается план реферата, а на последнем листе –
библиографический список нормативных правовых актов, учебной литературы,
использованных при написании реферата.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, формулируются цели и задачи
исследования, его предмет и объект.
Цель – планируемый результат деятельности студента. Задачи – это способы (этапы)
достижения поставленной цели.
Ответ на вопросы, рассматриваемые в реферате, должен быть развернутым, т.е.
содержать расшифровку применяемых понятий, иметь ссылки на учебную литературу,
источники права (нормативные правовые акты), правоприменительную практику судебных и
правоохранительных органов.
Б) Доклад по выбранной проблеме делается по результатам выполнения творческого
задания. Защита выполненного задания осуществляется в рамках семинарского занятия,
предполагает тезисный доклад студента (7–10 мин.) с одновременной презентацией
выполненного проекта, если таковой имеется (мультимедийные презентации в программе
PowerPoint).
При этом основными критериями оценки мультимедийных презентаций являются
такие параметры, как:
- единый стиль оформления презентации;
- содержание информации на слайде, ее расположение, лаконичность представленной
информации;
- умение выделить основной замысел предлагаемой информации, правильно
расположить графические изображения и надписи к ней;
- использование различных способов выделения информации, соответствие
представленного в рамках презентации объема визуальной информации тексту доклада.
В) Научное сообщение (до 8 мин.) способствует формированию у студента навыков
ясного, доступного донесения до аудитории сути одного из аспектов проблемы, возможных
способов урегулирования спорных вопросов.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Тестовые задания
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
2. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров
F2: Кафедра гражданско-правовых дисциплин Приволжского филиала
«Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ не отмечен.

ФГБОУВО

V1: Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров
01. ОК - 1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания.
I 1:
S: К признакам юридического конфликта не относятся:
- связь с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или
состояниями);
- имущественный характер отношений;
- противоборство субъектов права;
- одним из субъектов права является государство.
I 2:
S: Какое из приведенных ниже определений наиболее полно характеризует
понятие «налоговый спор»:
- конфликт налогового органа с налогоплательщиком;
- правоотношение охранительного характера, посредством которого разрешаются
конфликтные ситуации, возникающие в связи с предполагаемым или реальным нарушением
прав налогоплательщика;
- юридический спор между государством и плательщиками налогов и сборов по
вопросам налогового права, факта или налоговой процедуры;
разногласие,
отражающее
противоречие
интересов
государства
и
налогоплательщиков, иных участников налоговых правоотношений по поводу применения
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норм налогового права, разрешаемого уполномоченным юрисдикционным органом или по
согласованию сторон.
I 3:
S: К видам налоговых споров не относятся:
- споры о законности нормативных правовых актов о налогах и сборах;
- споры о законности ненормативных правовых актов налоговых органов, действий,
бездействия их должностных лиц;
- споры об ответственности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов;
- споры о признании недействительной государственной регистрации.
I 4:
S: Субъектами налогового спора не могут быть:
- налогоплательщики;
- плательщики сборов;
- налоговые агенты;
- руководитель налогового органа
02. ОК – 2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
I 5:
S:
К способам защиты прав и законных интересов налогоплательщиков
относятся:
- подача жалобы вышестоящему должностному лицу;
- подача жалобы в вышестоящий налоговый орган;
- подача заявления в суд;
- самозащита.
I 6:
S: В соответствии с нормами права НК РФ апелляционная жалоба – это:
- жалоба на любые акты налоговых органов, действия (бездействие) их должностных
лиц, поданная в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба на не вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по итогам
налоговой проверки и поданное в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба на вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по итогам
налоговой проверки и поданное в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба, поданная налогоплательщиком в арбитражный суд.
I 7:
S: Апелляционная жалоба может быть подана в течение:
- 1-го месяца со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка;
- 2-х месяцев со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка;
- 3-х месяцев со дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав;
- 1-го года со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка.
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I 8:
S: Жалоба на вступившее в законную силу решение о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения подается в
вышестоящий налоговый орган в течение:
- 3-х месяцев;
- 3-х лет;
- 1-го года;
- 6-ти месяцев.
03. ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности
I 9:
S: НК РФ предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования всех
актов налоговых органов:
- верно;
- не верно;
- верно только в отношении организаций;
- верно только в отношении ИП.
I 10:
S: Ненормативный акт налогового органа может быть обжалован:
- вышестоящему должностному лицу, в вышестоящем налоговом органе и в суде;
- в вышестоящем налоговом органе, ФНС России и суде;
- в ФНС России и суде;
- в вышестоящем налоговом органе и суде.
I 11:
S: К основными задачами Управления досудебного урегулирования налоговых
споров не относятся:
- координация работы налоговых органов по рассмотрению возражений
налогоплательщиков на акты налоговых органов и по рассмотрению жалоб в досудебном
порядке;
- методологическое обеспечение работы налоговых органов по досудебному
урегулированию налоговых споров;
- обеспечение налоговых органов высокопрофессиональным кадровым составом;
- мониторинг, обобщение и анализ результатов работы налоговых органов по
рассмотрению жалоб налогоплательщиков на акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их должностных лиц.
I 12:
S: В судебном порядке могут быть обжалованы следующие ненормативные
акты налогового органа:
- справка, составляемая по итогам выездной налоговой проверки;
- акт выездной налоговой проверки;
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- решение о привлечении (об отказе в привлечении) налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения;
- акт камеральной налоговой проверки.
04. ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
I 13:
S:
По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика вышестоящий
налоговый орган не может принять решение о (об):
- оставлении жалобы без удовлетворения;
- отмене акта нижестоящего налогового органа;
- частичной отмене решение налогового органа;
- признании действий или бездействий должностных лиц налоговых органов
законными.
I 14:
S:
Подача жалобы в административном порядке налогоплательщиком
осуществляется:
- в тот же налоговый орган, который вынес оспариваемое решение;
- в вышестоящий налоговый орган – Управление ФНС России по субъекту;
- в вышестоящий налоговый орган – ФНС России;
- в суд.
I 15:
S: Решения об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за
совершение налогового правонарушения не может содержать сведения о:
- сумме недоимки по налогам;
- сумме пени;
- штрафах;
- сумме недоимки по сборам.
I 16:
S:
Обеспечительными мерами, направленные на обеспечение возможности
исполнения решения, принятого по результатам проведения налоговой проверки,
являются:
- пеня;
- арест имущества;
- запрет на отчуждение имущества налогоплательщика без согласия налогового
органа;
- штраф.

05. ПК-8 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
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юридической деятельности
I 17:
S: Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения составляет:
- 6 месяцев;
- 1 год;
- 3 года;
-1 месяц.
I 18:
S: Налоговые санкции с организаций и индивидуальных предпринимателей
могут взыскиваться:
- только в административном порядке;
- только в судебном порядке;
- в административном и судебном порядках;
- в административном порядке при согласии налогоплательщика.
I 19:
S: Этап рассмотрения материалов налоговой проверки не будет иметь место в
следующих случаях:
- если у проверяемого лица нет возражений по акту проверки, но выявлен факт
налогового правонарушения;
- если у проверяемого лица есть возражения по акту проверки, но в результате
проверки не выявлено фактов налоговых правонарушений;
- если у проверяемого лица нет возражений по акту проверки и в результате проверки
не выявлено фактов налоговых правонарушений;
- если у проверяемого лица есть возражения по акту и выявлен факт налогового
правонарушения.
I 20:
S: К основаниями для обращения организации в арбитражный суд с заявлением
о признании недействующим нормативного правового акта не относятся следующие:
- оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;
- оспариваемый акт или отдельные его положения нарушают ее права и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- оспариваемый акт или отдельные его положения незаконно возлагают на нее какиелибо обязанности или создают иные препятствия для ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности;
- оспариваемый акт возлагает на налогоплательщика обязанность по уплате вновь
вводимых налогов и сборов.
2. Критерии оценивания:14
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
14
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Для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования выбирается 20 тестовых
заданий. Пересчет результатов теста в баллы осуществляется по следующей формуле.
Результаты обучения (тестирования)
25% и менее правильных ответов
26-50% правильных ответов
51-75% правильных ответов
76-100% правильных ответов
Критерии
От 51% до 100% правильных ответов
50 и менее % правильных ответов

Уровень сформированности компетенции
компетенция не сформирована
пороговый уровень
базовый уровень
продвинутый уровень
Баллы
Аттестован
Не аттестован
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
Вопросы для подготовки к зачету
по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
1.
Понятие, причины возникновения и субъекты налогового спора
2.
Признаки, виды и этапы разрешения налоговых споров
3.
Юридические презумпции и налоговые споры
4.
Способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и иных
обязанных лиц
5.
Последовательность действий сторон при разрешении налогового спора. Сроки
подачи жалоб налогоплательщиком в административном порядке
6.
Функции и задачи Управления досудебного урегулирования налоговых споров
ФНС России
7.
Виды ненормативных правовых актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц, подлежащих обжалованию
8.
Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, актов
ненормативного характера налоговых органов вышестоящему должностному лицу и
вышестоящему налоговому органу
9.
Перспективные направления развития примирительных процедур и
альтернативных методов разрешения налоговых споров в Российской Федерации
10.
Основные права и обязанности руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа и налогоплательщика при рассмотрении материалов налоговой проверки
11.
Содержание решения о привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности за совершение налогового правонарушения
12.
Правовые последствия нарушения налоговым органом существенных условий
процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки
13.
Порядок обжалования вступившего в силу решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения
14.
Порядок обжалования не вступившего в силу решения о привлечении (об
отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения
15.
Подведомственность и подсудность дел по налоговым спорам
16.
Предмет и бремя доказывания при рассмотрении налогового спора в суде
17.
Участие адвоката (представителя налогоплательщика) в налоговом споре
18.
Порядок признания действий (бездействия) должностных лиц налогового
органа незаконными
19.
Порядок
признания
ненормативных
актов
налоговых
органов
недействительными
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20.
Рассмотрение налоговых споров в порядке приказного и упрощенного
производств
21.
Применение обеспечительных мер: проблемы и тенденции арбитражной
практики
22.
Последовательность действий налогового органа при принудительном
взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов. Судебная практика
23.
Порядок возмещения судебных издержек. Судебная практика
24.
Практика применения арбитражными судами Постановления Пленума ВАС РФ
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»
25.
Юридические последствия нарушения процессуального порядка налогового
производства: судебная практика
26.
Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами: арбитражная практика
27.
Правовое регулирование назначения отдельных мероприятий налогового
контроля в рамках проведения налоговой проверки (судебная практика)
28.
Судебная практика обжалования нормативных актов налоговых органов
29.
Обзор практики разрешения арбитражными судами применения части первой
НК РФ
30.
Уплата государственной пошлины при рассмотрении дел в арбитражных судах:
разъяснения Пленума ВАС РФ
31.
Практика применения арбитражными судами норм права главы 16 НК РФ
32.
Практика применения арбитражными судами норм права главы 18 НК РФ
33.
Зачет (возврат) излишне взысканных (уплаченных) сумм налога, сбора, пени,
штрафа: судебная практика
34.
Налоговая декларация: спорные вопросы правоприменения
35.
Тенденции арбитражной практики по НДС
36.
Изменение срока уплаты налога: сложные вопросы правоприменения
37.
Применение судами норм права главы 23 «Налог на доходы физических лиц»
38.
Налоговые споры с участием налогового агента
39.
Арбитражная практика по налогу на имущество организаций
40.
Понятие
недобросовестного
налогоплательщика
в
решениях
Конституционного Суда РФ
2. Критерии оценивания зачета (экзамена):15
Критерии
Оценка ставится за полный ответ на все вопросы билета и (при
необходимости) дополнительные вопросы по содержанию билета,
а также за некоторую неточность в ответе, которая может быть
исправлена самим студентом при одном-двух дополнительных
вопросах преподавателя. Студент выполнил все задания, знает
основные определения, последователен в изложении материала, у
него юридически точно построена речь. Он владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий, ответы даны на все поставленные
вопросы, ответы на вопросы развернутые, аргументированные,
формирующие соответствующие компетенции ОК-1, ОК-2, ПК-2,

Баллы
Зачтено

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
15
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ПК-7, ПК-8
Студент знает большинство вопросов и тем программного
материала, не допускает
существенных
ошибок, без
затруднениями выполняет практические задания, задачи, ответы
даны на большинство поставленных вопросов, ответы на вопросы
аргументированные.
Оценка ставится при существенных недостатках в ответе
(неумение четко пояснить термины, поверхностное освещение
материала или фактические ошибки в изложении теории или
практическом задании), а также в случае, если в ответе не
отражается или искажена суть излагаемого вопроса. Студент
неверно отвечает на дополнительные вопросы по тематике,
предусмотренной вопросом к зачету, не владеет методами
анализа, предусмотренными программой.
Студент не знает большинства вопросов и тем программного
материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи, ответы
не даны или даны не на все поставленные вопросы, либо ответы
на вопросы односложные, неаргументированные.

Не зачтено
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»

Дисциплина «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
(наименование дисциплины)

Зачётный билет №
(Образец)
1. Понятие, причины возникновения и субъекты налогового спора.
2. Рассмотрение налоговых споров в порядке приказного и упрощенного производств.

3.*

Заведующий кафедрой _______________ А.Р. Лаврентьев, к.ю.н., доцент
подпись

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Примечание:
Утвержденные билеты хранятся на кафедре.
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на
заседании кафедры критерии оценки по результатам экзамена (зачета).
*
Практическая задача (задание) включаются по усмотрению преподавателя
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра государственно-правовых дисциплин
Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа – «Корпоративный юрист»
дисциплина «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
Форма тестового задания для зачета
в дистанционном формате
(Образец)
F1: Дисциплина: Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров
F2: Кафедра гражданско-правовых дисциплин Приволжского филиала
«Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ не отмечен.

ФГБОУВО

V1: Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров
01. ОК - 1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания.
I 1:
S: К признакам юридического конфликта не относятся:
- связь с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или
состояниями);
- имущественный характер отношений;
- противоборство субъектов права;
- одним из субъектов права является государство.
I 2:
S: Какое из приведенных ниже определений наиболее полно характеризует
понятие «налоговый спор»:
- конфликт налогового органа с налогоплательщиком;
- правоотношение охранительного характера, посредством которого разрешаются
конфликтные ситуации, возникающие в связи с предполагаемым или реальным нарушением
прав налогоплательщика;
- юридический спор между государством и плательщиками налогов и сборов по
вопросам налогового права, факта или налоговой процедуры;
разногласие,
отражающее
противоречие
интересов
государства
и
налогоплательщиков, иных участников налоговых правоотношений по поводу применения
норм налогового права, разрешаемого уполномоченным юрисдикционным органом или по
согласованию сторон.
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I 3:
S: К видам налоговых споров не относятся:
- споры о законности нормативных правовых актов о налогах и сборах;
- споры о законности ненормативных правовых актов налоговых органов, действий,
бездействия их должностных лиц;
- споры об ответственности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов;
- споры о признании недействительной государственной регистрации.
I 4:
S: Субъектами налогового спора не могут быть:
- налогоплательщики;
- плательщики сборов;
- налоговые агенты;
- руководитель налогового органа
02. ОК – 2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
I 5:
S:
К способам защиты прав и законных интересов налогоплательщиков
относятся:
- подача жалобы вышестоящему должностному лицу;
- подача жалобы в вышестоящий налоговый орган;
- подача заявления в суд;
- самозащита.
I 6:
S: В соответствии с нормами права НК РФ апелляционная жалоба – это:
- жалоба на любые акты налоговых органов, действия (бездействие) их должностных
лиц, поданная в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба на не вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по итогам
налоговой проверки и поданное в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба на вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по итогам
налоговой проверки и поданное в вышестоящий налоговый орган;
- жалоба, поданная налогоплательщиком в арбитражный суд.
I 7:
S: Апелляционная жалоба может быть подана в течение:
- 1-го месяца со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка;
- 2-х месяцев со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка;
- 3-х месяцев со дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав;
- 1-го года со дня вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка.
I 8:

68

S: Жалоба на вступившее в законную силу решение о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения подается в
вышестоящий налоговый орган в течение:
- 3-х месяцев;
- 3-х лет;
- 1-го года;
- 6-ти месяцев.
03. ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности
I 9:
S: НК РФ предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования всех
актов налоговых органов:
- верно;
- не верно;
- верно только в отношении организаций;
- верно только в отношении ИП.
I 10:
S: Ненормативный акт налогового органа может быть обжалован:
- вышестоящему должностному лицу, в вышестоящем налоговом органе и в суде;
- в вышестоящем налоговом органе, ФНС России и суде;
- в ФНС России и суде;
- в вышестоящем налоговом органе и суде.
I 11:
S: К основными задачами Управления досудебного урегулирования налоговых
споров не относятся:
- координация работы налоговых органов по рассмотрению возражений
налогоплательщиков на акты налоговых органов и по рассмотрению жалоб в досудебном
порядке;
- методологическое обеспечение работы налоговых органов по досудебному
урегулированию налоговых споров;
- обеспечение налоговых органов высокопрофессиональным кадровым составом;
- мониторинг, обобщение и анализ результатов работы налоговых органов по
рассмотрению жалоб налогоплательщиков на акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их должностных лиц.
I 12:
S: В судебном порядке могут быть обжалованы следующие ненормативные
акты налогового органа:
- справка, составляемая по итогам выездной налоговой проверки;
- акт выездной налоговой проверки;
- решение о привлечении (об отказе в привлечении) налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения;
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- акт камеральной налоговой проверки.
04. ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
I 13:
S:
По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика вышестоящий
налоговый орган не может принять решение о (об):
- оставлении жалобы без удовлетворения;
- отмене акта нижестоящего налогового органа;
- частичной отмене решение налогового органа;
- признании действий или бездействий должностных лиц налоговых органов
законными.
I 14:
S:
Подача жалобы в административном порядке налогоплательщиком
осуществляется:
- в тот же налоговый орган, который вынес оспариваемое решение;
- в вышестоящий налоговый орган – Управление ФНС России по субъекту;
- в вышестоящий налоговый орган – ФНС России;
- в суд.
I 15:
S: Решения об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за
совершение налогового правонарушения не может содержать сведения о:
- сумме недоимки по налогам;
- сумме пени;
- штрафах;
- сумме недоимки по сборам.
I 16:
S:
Обеспечительными мерами, направленные на обеспечение возможности
исполнения решения, принятого по результатам проведения налоговой проверки,
являются:
- пеня;
- арест имущества;
- запрет на отчуждение имущества налогоплательщика без согласия налогового
органа;
- штраф.
05. ПК-8 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
I 17:
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S: Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения составляет:
- 6 месяцев;
- 1 год;
- 3 года;
-1 месяц.
I 18:
S: Налоговые санкции с организаций и индивидуальных предпринимателей
могут взыскиваться:
- только в административном порядке;
- только в судебном порядке;
- в административном и судебном порядках;
- в административном порядке при согласии налогоплательщика.
I 19:
S: Этап рассмотрения материалов налоговой проверки не будет иметь место в
следующих случаях:
- если у проверяемого лица нет возражений по акту проверки, но выявлен факт
налогового правонарушения;
- если у проверяемого лица есть возражения по акту проверки, но в результате
проверки не выявлено фактов налоговых правонарушений;
- если у проверяемого лица нет возражений по акту проверки и в результате проверки
не выявлено фактов налоговых правонарушений;
- если у проверяемого лица есть возражения по акту и выявлен факт налогового
правонарушения.
I 20:
S: К основаниями для обращения организации в арбитражный суд с заявлением
о признании недействующим нормативного правового акта не относятся следующие:
- оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;
- оспариваемый акт или отдельные его положения нарушают ее права и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- оспариваемый акт или отдельные его положения незаконно возлагают на нее какиелибо обязанности или создают иные препятствия для ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности;
- оспариваемый акт возлагает на налогоплательщика обязанность по уплате вновь
вводимых налогов и сборов.

Примечание:
В фондах оценочных средств студентам задания для зачёта (дифференцированного зачета) размещаются не
в полном объеме. Полный объем заданий для зачёта (дифференцированного зачета) оформляется кафедрой
отдельным документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не позднее чем за месяц до начала
промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки в СЭО «Фемида».
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам учебных занятий
Общие положения
Занятия по дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров»
проходят в традиционной форме: в виде лекций и семинаров в соответствии с рабочей
программой. На лекциях и семинарах активно используются информационные технологии,
а именно подача материала в виде презентаций.
1. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса
целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочноинформационные системы). Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и
самостоятельно корректировать использование учебной литературы и судебной практики в
соответствии с изменениями в законодательстве. При возникающих вопросах следует
обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса.
2. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу
особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что
такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом
индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей в соответствии с вопросами и
обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении
дисциплины.
3. Порядок освоения материала. С учетом ранее указанных замечаний также
хотелось бы высказать и общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде
изучения различных источников, содержащих сведения по предмету. В качестве исходного
материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционные
материалы, в которых предполагается изложение основных принципов, институтов права,
наряду с широко представленными в литературе также и малоизвестные теоретические и
исторические сведения по предмету, а также перечень основных нормативных правовых
актов, регулирующих соответствующие правовые отношения в России, за рубежом и на
международном уровне.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее
актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по
конкретной изучаемой теме.
В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе,
особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также
нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем
вопросам, который представляют для студента особый интерес.
В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала,
способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно
обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно
полезно для развития практических навыков применения норм и их толкования. В то же
время, в связи с разнообразием судебной практики, в частности, содержания конкретных
судебных решений, представляется целесообразным, прежде всего, обращаться к
официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам судебных решений
материалам конкретных судебных решений.
При освоении дисциплины с применением электронного обучения (образовательных
технологий) в дистанционном формате лекционные занятия проводятся с использованием
средств видеоконференцсвязи (синхронное взаимодействие обучающихся и преподавателя),
либо с использованием записей видео-лекций (аудио-лекций), либо печатных лекционных
материалов (тезисов, презентаций, конспектов и т.п.), либо их совокупностью. Записи
видеолекций (аудиолекций), печатные лекционные материалы к ним (тезисы, презентации,
конспекты и др.) являются обязательным структурным элементом настоящего УМК,
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хранятся в электронной форме на электронных ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного
хранилища и др.), в библиотечном фонде, на соответствующей кафедре. Обучающиеся
получают доступ ко всем названным материалам в электронной форме и самостоятельно
пользуются ими. Вся информация при дистанционном формате обучения доводится до
обучающихся в порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с использованием
электронных ресурсов РГУП или иным способом через структурные подразделения РГУП,
и (или) преподавателями.
Одновременно, при освоении дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате, семинарские (практические)
занятия проводятся с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное
взаимодействие обучающихся и преподавателя) в порядке, предусмотренном локальными
актами РГУП, с использованием электронных ресурсов РГУП.
Лекционные занятия (теоретический курс)
В соответствии с учебным планом для студентов всех форм обучения предусмотрены
как лекции (вид – классическая лекция), так и семинарские (практические) занятия. Цель
лекций – усвоения студентами основных понятий в сфере страхования, формирование
понимания основ правового регулирования банковской деятельности в России. Полученные
на лекционных занятиях знания целесообразно закрепить, изучив учебную и научную
литературу по текущей теме, ознакомиться с соответствующими нормами права Налогового
кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими изучаемые
вопросы.
Полезно также обратиться к комментариям законодательства о налогах и сборах,
которые имеются в достаточном количестве в справочно-правовых системах.
При подготовке обзоров судебной практики и ролевой игры следует изучить
решения высших судебных инстанций и практику арбитражных судов, выделив ее
тенденции. Ознакомление с данными материалами особенно полезно для развития
практических навыков применения норм налогового права и их грамотного толкования.
Семинарские и практические занятия
Семинарские занятия направлены на эффективное усвоение студентами материала,
способности разносторонне оценивать нормативно-правовые акты в сфере правового
регулирования деятельности платежных и расчетных систем, в том силе с позиции
правоприменения. На семинарах используются такие методы и средства обучения, как опрос,
обсуждение докладов, дискуссии по наиболее проблемным ситуациям. Для выявления
пробелов законодательства о налогах и сборах и проблем правоприменения полезно изучить
судебную практику и, прежде всего, решения высших судебных инстанций, а также
подзаконные нормативные акты, принятые в соответствии с НК РФ. Прежде всего, это
приказы Минфина России и ФНС России. При решении ситуационных задач следует изучить
также письма Минфина России по вопросам, связанным с применением законодательства о
налогах и сборах при заключении конкретной сделки. Это необходимо сделать для того,
чтобы знать официальную позицию финансовых органов по тому или иному сложному
вопросу. С названными разъяснениями можно ознакомиться как в СПС «КонсультантПлюс»,
так и на официальном сайте Минфина России – www.minfin.ru.
2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Общие положения
К формам самостоятельной работы студентов относятся:

74


чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а
также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);

конспектирование заданного текста и др. источников;

работа со словарями и справочниками;

работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;

составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского (практического)
занятия;

выполнение тестовых заданий;

решение учебно-практических, в том числе, расчетно-графических задач;

выполнение контрольной работы;

подбор нормативных правовых актов по теме семинарского (практического)
занятия;

написание рефератов (докладов, сообщений, эссе) по изучаемой тематике;

участие в круглых столах, научно-практических конференциях и др.;

подготовка к сдаче зачета;

иные формы самостоятельной работы студента и др.
Рекомендации по изучению литературы
1). Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания
конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и
формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с
высшим образованием независимо от выбранной специальности;
2). Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из
источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом
максимально структурируя его и используя символы и условные обозначения. Копирование и
заучивание неосмысленного текста трудоёмко и по большому счёту не имеет большой
познавательной и практической ценности;
3). При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны.
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого
зачётного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. Общая тетрадь позволяет создавать
конспекты блоками. Поскольку часть вопросов в этих дисциплинах отчасти перекрывается,
отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно сослаться на
соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их заново. На полях размещается
вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.
4). В идеале должен получиться полный конспект по программе курса, с выделенными
определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на
полях вопросами.
5). При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для
самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при
посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.
6). При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Постоянно
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости их
записывать.
7). При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые
источники с указанием автора, названия, даты и места издания, а также с указанием
использованных страниц.
Рекомендации по чтению учебника (учебного пособия)
Необходимо помнить, что работа с учебником – только начальный этап изучения
дисциплины.
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1. Учебник ориентирует в основных понятиях и категориях дисциплины, даёт частичные
сведения об истории их возникновения и включения в научный оборот.
2. Учебник очерчивает круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на
раскрытие и подробное доказательство логики их происхождения.
3. Учебник предназначен не для заучивания, а для ориентации в проблемном поле
учебной дисциплины. Из-за краткости изложения в учебнике иногда может оказаться
непонятным тот или иной раздел или пункт.
4. Отдельные пункты и даже разделы учебной программы могут отсутствовать в тексте
учебника. Особенностью изучения литературы по юридическим наукам является
необходимость «сверки» нормативного материала на предмет изменений и дополнений. В
связи с отмеченным выше необходимо обращаться к базам справочных правовых систем
Консультант Плюс, Гарант и др.
Чтение учебника может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или
разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует
торопиться.
При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих
случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. Не следует при
чтении пропускать сноски и примечания, т.к. в них разъясняются отдельные места,
дополняются сжато изложенные в тексте положения. При чтении необходимо выделить
основную мысль, представить прочитанное как единое целое. Это легче сделать, если студент
при чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит на вопросы, о чем говорится в
данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. Чтение рекомендованной
дополнительной учебной и научной литературы одна из важных частей самостоятельной
учебы студента, которая обеспечивает глубокое и прочное усвоение материала по
юриспруденции.
1. Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендованной литературы обычно
приводит к знанию ответов на все вопросы, выносимые на зачёт.
2. Чтение и конспектирование литературы осуществляется не по принципу «книга за
книгой», а «вопрос за вопросом» в соответствии с программой курса, при этом выделяются
различные подходы к освещению одного и того же вопроса у различных авторов.
3. Изучение научной литературы должно сопровождаться поиском и фиксацией
примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение.
4. При изучении дополнительной научной литературы особое внимание нужно уделить
проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий,
включенных в программу и/или в текст учебника или пособия.
Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является запись,
конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти
содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс конспектирования организует мысль,
которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному мышлению, улучшает качество
усвоения и запоминания. Запись способствует выработке ясно, чётко и лаконично
формулировать и излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.
Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект.
План – самая короткая форма записи прочитанного. В целях структурирования
содержания изучаемой работы целесообразно составлять ее план, который должен
раскрывать логику построения текста, а также способствовать лучшей ориентации студента в
содержании изучаемой работы.
Различают план простой и развёрнутый. Простой план включает перечень заголовков
или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же
порядке, что и в книге. Развёрнутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит
на подвопросы.
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Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге
или статье, и являются более полным раскрытием плана.
Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного материала. В
конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры,
примеры, таблицы и т.д.).
Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков
источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора),
либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.
Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее изложение
содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения.
Рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем дисциплины, не
вынесенных на аудиторные занятия
В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется
охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним
наиболее важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.
В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций и
проработкой на семинарах, студентам необходимо более изучать самостоятельно. По
отдельным возникающим вопросам обучения представляется полезным обращаться за
советом к преподавателям.
Рекомендации студентам по выполнению контрольной работы
В соответствии с учебной программой студенты заочной формы обучения обязаны
выполнить письменно контрольную работу по дисциплине «Правовое регулирование
рассмотрения налоговых споров», варианты и критерии оценки указаны в разделе 2 УМК ФОС.
Для студентов заочных форм обучения учебным планом подготовки по дисциплине
«Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров» предусмотрено контрольное
задание, которое должно быть представлено преподавателю для проверки в информационную
систему «Фемида». Выполнение контрольных заданий имеет целью углубить знания
студентов по определенным разделам и темам дисциплины, а также проверить их качество.
Контрольное задание (контрольную работу) студенты выполняют согласно номера
варианта и соответствующих букв фамилии, с которых она начинается с А до Я.
Написанию контрольной работы предшествует определенная подготовка студента:
изучить тему задания, проанализировать изложенные пункты плана;
определить основные вопросы, по которым необходимо подготовить данную
работу;
выбрать конкретные нормы действующего законодательства и теоретические
положения, с помощью которых можно аргументировать ответы на поставленные вопросы.
Выполненное контрольное задание должно быть развернутым, детальным и
мотивированным. Отдельные положения должны содержать ссылки на соответствующие
нормативные акты, судебно-применительную практику, на содержание конкретных правовых
норм, научную и учебную литературу.
Изложение контрольного задания студент заканчивает перечислением использованных
нормативных источников и литературы.
Контрольная работа выполняется по одной из тем и вариантов, приведенных в Фондах
оценочных средств по дисциплине (модулю). Контрольная работа оформляется в
соответствии с требованиями, изложенными в методической разработке: «Контрольная
работа студента: структура и оформление. – М., Российская Академия правосудия, 2004».
Цель контрольного задания – закрепление теоретических знаний по отдельным темам
курса, приобретение навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и
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дополнительной литературой, выработка умения применять полученные теоретические
знания для решения конкретных практических задач и обосновывать принимаемые решения.
Выполнение контрольной работы предусматривает:
- изучение и изложение теоретических положений изучаемого курса;
- изучение важнейших нормативно-правовых актов по теме;
- формирование необходимых выводов и научно обоснованных решений.
Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, носить творческий
характер, содержать ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Недопустимо
текстуальное переписывание учебника или другой литературы. Использование учебной
литературы допускается (но лишь в качестве руководящего начала при ответе на вопросы);
при воспроизведении тех или иных положений, выводов, содержащихся в изданиях,
необходимо сделать на них соответствующие ссылки. Цитаты не должны составлять более
1/4 части контрольной работы.
Прежде чем составлять текст работы, студент должен предварительно изучить
материал соответствующего раздела программы курса. Самыми распространенными
ошибками студентов при написании контрольной работы являются то, что работа
представляет собой простое переписывание (зачастую с применением сканирования и других
возможностей компьютерной техники) учебной литературы, не подкрепленное ни ее
самостоятельным осмыслением, ни характеристикой нормативно-правового материала. Для
замечаний рецензента оставляются поля. Страницы контрольной работы нумеруются.
Работу необходимо надлежащим образом оформить. На титульном листе указывается
название учебного предмета, номер варианта выполненного задания, номер учебной группы и
курса, фамилия и инициалы студента.
В конце работы необходимо привести список фактически использованной литературы
и соответствующие ссылки. В качестве первичного материала можно использовать список
литературы, приложенный к программе дисциплины. При составлении списка следует
соблюдать действующие требования к оформлению справочно-библиографического
аппарата. Обязательны подпись студента и дата выполнения работы.
Работы студентов сдаются на кафедру через систему электронного обучения Фемида
www.femida.raj.ru.
Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями,
представляется на кафедру не позднее, чем за две недели до начала зачётнойэкзаменационной сессии. Факт представления контрольной работы фиксируется в журнале
учета на кафедре: на титульном листе проставляется номер и дата представления работы (при
условии соответствия темы или варианта представленной работы теме или варианту,
закрепленному за студентом), после чего работа передается для проверки преподавателю.
Непредставление студентом контрольной работы является основанием для не допуска
его к зачету по соответствующей дисциплине.
В случае несвоевременного представления контрольной работы – не в установленный
срок, но до начала сессии, – вопрос о допуске студента к зачёту решается преподавателем.
Преподаватель проверяет контрольную работу, результат проверки доводится до
студента до начала зачёта.
Студент допускается к зачёту только при условии получения положительной оценки за
контрольную работу.
Работа может быть возвращена студенту для переработки или доработки в
соответствии с замечаниями преподавателя, проверявшего работу. В случае возврата
контрольной работы студенту для доработки или переработки, студент обязан устранить
замечания, высказанные преподавателем, до даты проведения зачёта. Если до начала зачета
доработанный вариант работы не представлен, вопрос о допуске студента к зачёту решается
преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета, студент обязан
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представить работу после проведения зачета, в срок, согласованный с преподавателем, и
пройти в течение текущей сессии защиту данной контрольной работы.
Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если:
- содержание теоретического вопроса не раскрыто в полном объеме;
- задача решена неверно;
- работа выполнена не в соответствии с планом;
- работа выполнена несамостоятельно;
- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной литературы
(например, на базе одного источника);
- работа написана неразборчиво, оформлена небрежно, наспех.
Оценка за контрольную работу («зачтено») проставляется преподавателем в
ведомость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку студента.
Контрольная работа уничтожается на кафедре по акту по окончании зачетноэкзаменационной сессии.
Рекомендации по выполнению тестовых заданий
Целью выполнения тестовых заданий является формирование у студентов навыков
поиска верного ответов из нескольких вариантов, определения соответствия, либо
нахождения не обозначенного ответа, расположения по определенному порядку и
обоснования их в соответствии со знанием системы категорий изучаемой дисциплины и при
необходимости норм действующего законодательства.
Выполнение тестовых заданий должно способствовать повышению теоретической и
профессиональной подготовки студентов, лучшему освоению учебного материала,
углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При выполнении тестовых
заданий студенты, должны показать знания, накопленные за время освоения дисциплины,
способности к логическому мышлению, анализу.
Приступая к выполнению тестовых заданий, студент должен, прежде всего, уяснить
суть
предложенного
вопроса,
внимательно
прочитать
предлагаемые
ответы,
проанализировать выбранный ответ с точки зрения действующего законодательства.
Тестовые задания могут предусматривать более одного варианта правильного ответа. При
этом как минимум один из вариантов в каждом тестовом задании является неверным. Также
имеются тестовые задания, в которых необходимо ввести пропущенное понятие или число,
например, указать процессуальный срок. Примеры тестовых заданий и критерии оценки
представлены в разделе 2 УМК – ФОС.
Рекомендации студентам по подготовке презентации
Одним из видов самостоятельной деятельности студента является подготовка
презентации, которая представляет собой устное, лимитированное во времени, выступление с
использованием демонстрационного материала в виде слайдов (не менее 12 слайдов).
Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона.
Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного
материала. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Следует избегать
излишне пёстрых стилей и ярких цветов. На одном слайде рекомендуется использовать не
более трех базовых цветов.
Не рекомендуется:
- перегружать слайд текстовой информацией;
- использовать блоки сплошного текста;
- текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух (зрители
прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).
Рекомендуется:
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие
тезисы, даты, имена, термины - главные моменты опорного конспекта;
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- использование коротких слов и предложений;
- использование табличного (матричного) формата предъявления материала;
- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;
- основную идею абзаца располагать в самом начале - в первой строке абзаца (это
связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);
- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок,
диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.
Во время презентации обучающимся целесообразно наиболее важные и (или)
дискуссионные позиции выступления конспектировать, с тем, чтобы использовать в процессе
его обсуждения и постановки вопросов докладчику.
После выступления докладчика участвующие в обсуждении лица задают ему
возникшие у них вопросы. Вопросы могут быть как уточняющего, так и дискуссионного
порядка. По последним, а также по иным позициям могут высказать собственное мнение,
привести аргументы, подтверждающие их позицию. В обсуждении целесообразно участие
как можно большего круга обучающихся, что позволит не только рассмотреть материалы
доклада всесторонне, но и будет способствовать выработке навыков и умения публичных
выступлений, ведения дискуссии, умения защищать собственную позицию.
Помимо обучающихся, вопросы докладчику могут быть заданы и преподавателем,
ведущим занятие, или иным лицом, присутствующим на занятии. После завершения этапа
вопросов докладчику и обсуждения презентации преподаватель подводит итог обсуждению и
дает оценку докладу, отмечая как положительные моменты, так и имеющиеся недостатки,
дает рекомендации по их устранению Оптимальная продолжительность презентации по
одному вопросу - до 10 минут.
Оценка доклада осуществляется в баллах с использованием следующих критериев:
- соответствие презентации выше изложенным рекомендациям;
- соответствие содержания заявленной теме, целям и задачам;
- логичность и последовательность в изложении материала;
- способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами,
справочной и энциклопедической литературой;
- объем исследованной литературы и других источников информации; - способность к
анализу и обобщению информационного материала,
- степень полноты обзора состояния вопроса;
- обоснованность выводов.
Оценка выполненной работы производится в соответствии с методикой балльно –
рейтингового контроля знаний студентов по дисциплине (Положение РГУП).16
Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола (групповых
дискуссий, диспута, дебатов).
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм
познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания,
восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить
позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола»
является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
16
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Групповая дискуссия — способ организации взаимодействия участников группы,
который позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных
сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой
информации, устранить эмоциональную предвзятость. Дискуссия (от лат. discussio —
исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном
собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений,
предложений. Метод позволяет обучать участников группы анализу реальных ситуаций,
прививает умение слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает
многозначность решения большинства проблем. Групповое занятие помогает отрабатывать
отдельные элементы техники решения педагогических ситуаций; проверять данные,
полученные с помощью других методов; дает ценные сведения о разном восприятии и
понимании ситуации, ее оценке в зависимости от позиции, занимаемой личностью.
Групповые занятия организовываются следующим образом:
1). Преподавателем формируются (возможно, с привлечением студентов) вопросы,
обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему.
2). Вопросы распределяются индивидуально или по подгруппам и раздаются
участникам для целенаправленной подготовки.
3). Для освещения специфических вопросов могут быть оглашены мнения признанных
специалистов и экспертов в различных областях.
4). В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку
зрения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют групповая
дискуссия и дебаты.
Правила проведения:
1.Добиваться истины, а не укрепления собственного авторитета.
2.Говорить от своего имени («я думаю», а не «мы думаем»).
3.Работать на «общий котел».
4.Не уходить в глобализм.
5.Внимательно слушать друг друга, не перебивать выступающего и не говорить
одновременно.
6.Критиковать не людей, а идеи.
7.Цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению.
8.Слушать собеседника и стараться понять его точку зрения.
9.Доброжелательно воспринимать новаторские суждения, даже если они
высказываются вопреки собственному мнению.
10.Проинформировать о форме презентации материалов (схемы, устные выступления,
рисунки).
Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как:
- подготовка (информированность и компетентность) студента по предложенной
проблеме;
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми учащимися);
- корректность поведения участников;
- умение преподавателя проводить дискуссию.
Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии
развития: ориентация, оценка и консолидация.
1. Вступление.
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На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к другу, т.е. в это время
вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы.
При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие
задачи:
- сформулировать проблему и цели дискуссии для этого объясняется, что обсуждается,
что должно дать обсуждение.
- провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается впервые)
для этого участники разбиваются на пары и представляют друг друга после короткой
ознакомительной (не более 5 минут), направленной беседы;
- создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость,
выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат
(решение);
- установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений;
- сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить
должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не
перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать
личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не
выслушав до конца и не поняв позицию;
- создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон.
Следует помнить, что основой любого активного метода обучения является
бесконфликтность.
- добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для
этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие
определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует
у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не
употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой.
2. Основная часть.
Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления,
конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, неумелого руководства дискуссией
может перерасти в конфликт личностей.
На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:
- начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным
участникам, преподаватель не обязан брать слово первым;
- собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо
активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу внести
свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои
предложения;
- не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже
авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное
«русло»;
- поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать
чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать
затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих;
- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений
перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные
выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10-15
минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень
полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль ведущего.
3. Выводы (рефлексия).
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Третья стадия — стадия рефлексии — предполагает выработку определенных единых
или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется
контролирующая функция занятия.
Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать следующим
образом:
- проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты,
для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными
результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их
положительные и отрицательные стороны;
- помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно
достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих
тенденций для принятия решений;
- принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть
важность разнообразных позиций и подходов;
- в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим
познавательное и практическое значение;
- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех
студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.
При проведении группового занятия в форме дискуссии студенты воспринимают не
только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носителей этих идей и мнений,
и, прежде всего преподавателя.
В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в
себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает
сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько
простых.
В основе группового занятия в форме дебатов - свободное высказывание, обмен
мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов
приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма посвящена
однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа
(утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая группа
(отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут
образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая –
разрабатывает контраргументы.
Оценка участия в круглом столе (групповых дискуссиях, диспутах, дебатах)
производится в соответствии с методикой балльно – рейтингового контроля знаний студентов
по дисциплине (Положение РГУП).17
Рекомендации студентам по подготовке реферата (доклада, сообщения, эссе)
Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося,
способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически
мыслить. Требованиями, которых необходимо придерживаться при написании, являются
полнота изложения, информативность, объективность и достоверность зафиксированных
положений из первоисточника, корректная оценка материала.
Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для
прочтения на семинарском (практическом) занятии, научной конференции. Выступление с
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
17
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докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за работу на
семинарском (практическом) занятии.
Перед написанием доклада студенту необходимо вникнуть в сущность правовой
проблемы, которую ему предстоит освещать. Для этого студенту нужно иметь развернутый
перечень юридической литературы, посвященной анализу рассматриваемого вопроса.
Перечень должен содержать как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так
и другие источники по теме; учебники, учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д.
Эссе – это жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной
композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по
конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую
трактовку. В отношении объема и функции граничит, с одной стороны, с научной статьей и
литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой − с философским
трактатом. Эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко
антитетичность мышления (риторическое противопоставление), установка на откровенность
и разговорную интонацию.
К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести нижеследующие.
1. Письменная работа (реферат, доклад, сообщение) должна быть оформлена в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля,
единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и
приведено содержание работы), с презентацией или без неё.
2. Письменная работа (реферат, доклад, сообщение, эссе) может быть небольшой по
объему, но должна быть выполнена самостоятельно, с презентацией или без неё.
Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с
преподавателем:
1 вид – письменная работа (реферат, доклад, сообщение, эссе с последующим
докладом или без такового) по изучению отдельных проблем, актуальных вопросов и т.п. в
области прокурорской деятельности. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос,
но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической
литературы, прокурорской и судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть
не менее 5 источников.
2 вид – письменная работа (реферат, доклад, сообщение, эссе) с последующим устным
его докладом. В данном случае берется значительный по объему основной источник (статья,
глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается)
обучающимся в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде
доклада.
Исследуемый текст (вопрос, первоисточник и др.) должен быть по объему не менее 30
страниц. При этом письменная работа должен быть не копированием отдельных блоков
реферируемой работы, а кратко излагать основное содержание глав, параграфов и разделов
реферируемой работы, при желании и необходимости с комментариями обучающиеся –
автора письменной работы.
Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости
по желанию обучающегося какими-либо другими вспомогательными источниками для
удобства подготовки и изложения письменной работы.
Структура сообщения должна включать:
1. Обучающийся должен обосновать выбор темы сообщения, его актуальность;
2. Основная часть сообщения: описывается сама проблема, которую студент выносит
на обсуждение аудитории, основные подходы к решению проблемы, предлагаемые
теоретиками и практиками;
3. Заключение: обучающийся озвучивает основной вывод по сказанному, предлагает
свое видение в решение правовой проблемы.
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Важно иметь ввиду, что сообщение поможет обучающемуся не только в работе с
литературой, более подробном изучении отдельной темы, но и является средством в
преодолении трудности в публичном выступлении, что имеет значение для юриста. Студент
должен готовить сообщение не с целью отчета перед преподавателем, а информировании
аудитории в существующей проблеме, постановке вопроса на дискуссию.
По окончании выступления рекомендуется назвать источники, которыми пользовался
выступающий при подготовке сообщения.
Обычно реферат (доклад, сообщение, эссе) содержит три главные части: введение,
основную часть и заключение. Его структура также обязательно содержит список
использованных для подготовки нормативных и прочих источников. Такой элемент как
приложение использовать необязательно.
На титульном листе указывается название учебного заведения, темы; курс, группа,
форма обучения, фамилия и инициалы автора; ученая степень, должность, звание, фамилия и
инициалы научного руководителя.
Рекомендации по работе над рефератом (доклада, сообщения, эссе) содержат этапы
работы над данным видом издания, которые включают:
выбор темы, предложенной преподавателем, указанной в УМК или
сформулированной самим обучающимся, актуальной по своему значению и оригинальной,
интересной по содержанию;
подбор и изучение основных источников, необходимых при написании
рефератов (доклада, сообщения, эссе);
составление списка литературы;
обработку и систематизацию информации;
разработку плана реферата (доклада, сообщения, эссе);
требования к его содержанию;
публичное выступление (можно с презентацией).
Обычно реферат содержит следующую структуру.
1. Титульный лист.
2. Содержание или план.
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и
актуальность, указываются цель и задачи доклада, даётся характеристика используемой
литературы).
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную
проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).
5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме
реферата, делаются рекомендации).
6. Список литературы.
В списке литературы должно быть не менее 8-10 различных источников. Реферат
может иметь приложения (таблицы, графики, схемы).
Текст всегда должен быть лаконичным, четким, отличаться убедительными
формулировками и отсутствием второстепенных сведений. Объем реферата составляет 10 –
12 страниц печатного текста.
Структура эссе содержит следующие разделы.
1. Титульный лист;
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. Введение;
4. Основная часть, включающая 1-2 параграфа;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы (библиографию).
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Объем эссе зависит от творческих способностей студента и темы и может охватывать
от 2 до 12 страниц печатного текста.
Требования к оформлению реферата, доклада, сообщения, эссе установлены
положениями РГУП. Текст выполняется на одной странице белого листа (формат А4).
Страницы нумеруются вверху, в середине, за исключением титульного листа. Поля: верхнее и
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Компьютерный текст выполняется с
полуторным интервалом, шрифт «Times New Roman», кегль 14, для сносок кегль 10. На
титульном листе указывается название учебного заведения, темы, курс, группа, форма
обучения, фамилия и инициалы автора, ученая степень, должность, звание, фамилия и
инициалы научного руководителя.
Тематика рефератов (докладов, сообщений, эссе) охватывает вопросы правовых
институтов изучаемых в рамках дисциплины, но не вынесенные на изучение обучающийся
(кроме тем, пропущенных студентом аудиторных занятий, когда подготовка реферата по
пропущенной теме обязательна). Темы для подготовки рефератов (докладов, сообщений,
эссе) выбираются из перечня обучающийся самостоятельно и согласовываются с
преподавателем.
Оценка выполненной работы производится в соответствии с методикой балльно –
рейтингового контроля знаний студентов по дисциплине (Положение РГУП). 18
Рекомендации студентам по контролю самостоятельной работы студентов
Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских
(практических) занятиях и в форме контрольных мероприятий (выполнения контрольных и
практических заданий, индивидуальных и коллективных домашних заданий) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных
видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
За отсутствие на аудиторных (лекционных, семинарских и практических) занятиях
студент готовит реферат по пропущенным темам курса.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ
и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.
Кроме того, оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в
рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает
достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период.
Оценивание осуществляется с выставлением оценок.
Самостоятельная работа студентов оценивается по критериям, указанным
применительно к отдельным формам самостоятельной работы. Как правило, студенты
защищают результаты самостоятельной работы на соответствующих семинарских занятиях
по теме, по результатам защиты выставляются баллы в размерах, указанных выше по
отдельным формам самостоятельной работы.19 Письменные самостоятельные задания

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
19
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
18
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оцениваются отдельно. Возможна их оценка без проведения защиты на семинарском
(практическом) занятии.
Рекомендации по виду и форме проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – аттестация студентов, проводимая по окончании семестра
по учебной дисциплине.
По дисциплине «Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров» в качестве
промежуточной аттестации проводится зачет (с выставления набранных баллов).20
Зачет (контроль знаний, умений и навыков по дисциплине) по решению преподавателя
может проводиться в устной, письменной форме или путем проведения тестирования.
Методика проведения зачёта по дисциплине обсуждается на заседании кафедры.
Зачет в устной форме проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры.
Билет включает два вопроса: один, как правило, относится к общей части курса, а второй посвящен особенной части курса. За отсутствие на аудиторных (лекционных, семинарских и
практических) занятиях студент готовит реферат по пропущенным темам курса, которые
предоставляются в том числе на зачёте вместе с конспектом лекций.
Если студентом за время всего семестра были выполнены в полном объеме все задания,
то в этом случае контроль его знаний на зачёте может и не проводится. Таким студентам на
зачете выставляется оценка «зачтено»21. Студент, может быть освобожден от сдачи зачёта по
дисциплине, по ходатайству преподавателя, проводившего в группе семинарские
(практические) занятия, и только по решению заведующего кафедрой.
Зачёт проводится в форме устного опроса по билетам (вопросам) с предварительной
подготовкой или без подготовки. Преподаватель вправе задавать вопросы сверх билета, а
также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе данного курса.
Зачёт начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого
аудитории.
Преподаватель принимает зачёт только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
Критерии оценки ответа студента на зачёте, а также форма его проведения доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала зачёта.
Если в процессе зачёта студент использовал недопустимые дополнительные
материалы («шпаргалка»), то экзаменатор имеет право изъять шпаргалку и поставить оценку
в баллах «неудовлетворительно», либо снизить баллы за ответ.
Выставление оценок на зачёте осуществляется на основе принципов объективности,
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
- знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной
литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
- степень активности студента на семинарских занятиях;
- логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к
дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение
приложить теорию к практике, решить задачи;
- наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценивание ответа на зачёте производится в соответствии с методикой балльно –
рейтингового контроля знаний студентов по дисциплине (Положение РГУП).22
Там же
Там же
22
Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017
№ 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв.
Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
20
21
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Результат зачёта объявляется студенту и затем выставляется в зачётную ведомость и
зачетную книжку студента.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
Подготовка к промежуточному контролю (зачету) должна проводиться
систематически в течение всего семестра. В отведенный учебным расписанием период
времени для непосредственной подготовки к зачету, студент должен лишь еще раз повторить
и глубже осмыслить пройденный материал в соответствии с программой учебной
дисциплины, продумать его, систематизировать и обобщить свои знания по учебной
дисциплине и ответить на контрольные и тестовые задания. Студент может считать себя
подготовленным к зачету, если он в состоянии ответить на все вопросы программы учебной
дисциплины. Вопросы к зачету и критерии оценки представлены в разделе 2 УМК – ФОС.
Рекомендации по порядку ликвидации задолженности
Студенты, которые не могли сдать зачёт в установленные сроки, не представившие в
установленный срок контрольные задания (работы, рефераты, доклады и т.д.) или не
выступившие с ними, считаются имеющими академическую задолженность. Порядок
ликвидации такой задолженности устанавливается РГУП.
Студенты, которые не получили положительные оценки или «зачет» при оценке
контрольных заданий, считаются имеющими задолженность по этим оценочным средствам.
Порядок и сроки ликвидации такой задолженности устанавливаются преподавателем.
3. Методические рекомендации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно

использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства
и компьютеры, как способ конспектирования.
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Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе)
лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
4. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (принята всенародным голосованием
12.12.1993, с учетом поправок от 21.07.2014) // Российская газета. 2009. 21 января; 2014. 23
июля.
1.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. 1994. № 13.
Ст. 1447; http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015.
2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
3.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
4.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 № 21-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2015;
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2015.
5.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1.
6.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Часть
первая (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
7.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Часть
вторая (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
8.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации»
(в ред. от 02.04.2014) // Ведомости Съезд народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1991. № 15. Ст. 492; СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1544.
9.
Приказ МНС России от 17.08.2001 № БГ-3-14/290 «Об утверждении Регламента
рассмотрения споров в досудебном порядке» // Экономика и жизнь. 2001. № 38.
10.
Приказ ФНС России от 11.12.2015 № ММВ-7-9/569@ «Об утверждении
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