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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста.

Обучающийся
добросовестно
исполняет
профессиональные
обязанности, соблюдает
принципы  этики
юриста

Вопросы к зачёту №
1-3. 
Семинар по теме 1. 

ПК-4 Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления.

Обучающийся способен
выявлять,  пресекать,
раскрывать  и
расследовать
правонарушения  и
преступления.

Вопросы к зачёту №
4-8. 
Семинар по теме 2.

ПК-11 Способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права.

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области
права.

Вопросы к зачёту №
9-12. 
Семинар по теме 3.
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2. Содержание дисциплины

Тема  1.  Порядок  досудебного  и  внесудебного  рассмотрения  и

разрешения налоговых споров

1. Правовое регулирование, стадии и содержаний действий участников

налоговых  споров.  Документы  на  стадии  досудебного  и  внесудебного

рассмотрения и разрешения налоговых споров.

2. Порядок обращения в вышестоящие органы.

Тема 2. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел

о взыскании обязательных платежей и санкций в судах и арбитражных

судах

1. Подведомственность  и  правовое  регулирование  рассмотрения  и

разрешения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

2. Порядок  рассмотрения  дел  о  взыскании  обязательных  платежей  и

санкций: особенности искового, приказного и упрощённого порядка.

3. Право  на  обращение  в  суд,  арбитражный  суд  с  заявлением  о

взыскании обязательных платежей и санкций.

4. Судебное  разбирательство  по  делам  о  взыскании  обязательных

платежей и санкций.

5. Решение суда, арбитражного суда по делу о взыскании обязательных

платежей и санкций.

Тема 3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел

об оспаривании решений, действий (бездействия)  налоговых органов и

об оспаривании их актов, содержащих разъяснения законодательства и

обладающих нормативными свойствами

1. Подведомственность  и  правовое  регулирование  рассмотрения  и

разрешения дел об оспаривании решений, действий (бездействия)  налоговых

органов  и  об  оспаривании  из  актов,  содержащих  разъяснения

законодательства и обладающих нормативными свойствами.

2. Порядок  рассмотрения  дел  об  оспаривании  решений,  действий

(бездействия)  налоговых органов и об оспаривании из актов, содержащих
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разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными  свойствами.

Особенности упрощённого порядка.

3. Право  на  обращение  в  суд,  арбитражный  суд  с  заявлением  об

оспаривании  решений,  действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об

оспаривании  их  актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и

обладающих нормативными свойствами.

4. Судебное  разбирательство  по  делам  об  оспаривании  решений,

действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об  оспаривании  из  актов,

содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными

свойствами.

5. Решение суда, арбитражного суда по делу об оспаривании решений,

действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об  оспаривании  актов,

содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными

свойствами.

3. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы

1. Понятие и значение налогов

2. Правовой статус налогоплательщиков и других участников 

налоговых правоотношений.

3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Налоговые споры.

6. Общая характеристика федеральных налогов и сборов

7. Общая характеристика региональных налогов и сборов

8. Общая характеристика местных налогов и сборов
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4. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Правовое регулирование, стадии и содержаний действий участников

налоговых  споров.  Документы  на  стадии  досудебного  и  внесудебного

рассмотрения и разрешения налоговых споров.

2. Порядок обращения в вышестоящие органы.

3. Подведомственность  и  правовое  регулирование  рассмотрения  и

разрешения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

4. Порядок  рассмотрения  дел  о  взыскании  обязательных  платежей  и

санкций: особенности искового, приказного и упрощённого порядка.

5. Право  на  обращение  в  суд,  арбитражный  суд  с  заявлением  о

взыскании обязательных платежей и санкций.

6. Судебное  разбирательство  по  делам  о  взыскании  обязательных

платежей и санкций.

7. Решение суда, арбитражного суда по делу о взыскании обязательных

платежей и санкций.

8. Подведомственность  и  правовое  регулирование  рассмотрения  и

разрешения дел об оспаривании решений, действий (бездействия)  налоговых

органов  и  об  оспаривании  из  актов,  содержащих  разъяснения

законодательства и обладающих нормативными свойствами.

9. Порядок  рассмотрения  дел  об  оспаривании  решений,  действий

(бездействия)  налоговых органов и об оспаривании из актов, содержащих

разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными  свойствами.

Особенности упрощённого порядка.

10. Право  на  обращение  в  суд,  арбитражный  суд  с  заявлением  об

оспаривании  решений,  действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об

оспаривании  их  актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и

обладающих нормативными свойствами.

11. Судебное  разбирательство  по  делам  об  оспаривании  решений,

действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об  оспаривании  из  актов,
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содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными

свойствами.

12. Решение суда, арбитражного суда по делу об оспаривании решений,

действий  (бездействия)   налоговых  органов  и  об  оспаривании  актов,

содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными

свойствами.
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