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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Налоговые споры»  включена в раздел основной образовательной 

программы 38.04.02 Менеджмент и относится к вариативной по выбору  дисциплине. 
Осваивается  в В семестре.  

Изучению дисциплины "Налоговые споры" предшествует освоение следующих 
дисциплин: "Микроэкономика (продвинутый уровень)", "Макроэкономика (продвинутый 
уровень)". Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 
"Налогообложение организаций строительного комплекса", "Налогообложение банков и 
кредитных организаций", "Инвестиции и инновации и условия их налогообложения", 
"Налогообложение холдингов и транснациональных корпораций", "Налоговое 
консультирование".  

Дисциплина реализуется кафедрой экономика труда и управление персоналом. 
Налоговые споры – это правоотношения, которые возникают в сфере налогового 

законодательства при взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами, когда 
одна из указанных сторон пытается восстановить нарушенные права в установленном 
законом порядке. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
 ПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 часа. 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации 
(зачет, 
дифференциров
анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

СР, в 
том 
числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лекц
ии 

Лаборатор
ные 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

КСР консульт
ации 

В 72 6 - 14   52 зачет 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины - выработка научно-практических навыков, умения выявления 

актуальных проблем реализации прав налогоплательщиков по защите своих интересов в 
налоговых спорах и опыта участия в дискуссии по актуальным спорным ситуациям в 
области налоговых отношений.  

Задачи дисциплины:  
- расширение и углубление знаний о причинах налоговых споров;  
- расширение и углубление знаний о правах налогоплательщиков на оспаривание 

актов, действий и бездействий налоговых органов  
- расширение и углубление знаний о порядке проведения налоговых споров; 
- расширение и углубление знаний о правах налоговых органов на налоговые споры 

и в процессе их производства; 
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- выявление и обозначение проблем в области разрешения налоговых споров для 
налогоплательщиков и налоговых органов. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Данная учебная дисциплина включена в раздел основной образовательной 

программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается в В 
семестре. Данная учебная дисциплина включена в раздел профессионального цикла 
дисциплин и относится к вариативной части (дисциплина по выбору).  

Изучению дисциплины "Налоговые споры" предшествует освоение следующих 
дисциплин: "Микроэкономика (продвинутый уровень)", "Макроэкономика (продвинутый 
уровень)".  

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 
"Налогообложение организаций строительного комплекса", "Налогообложение банков и 
кредитных организаций", "Инвестиции и инновации и условия их налогообложения", 
"Налогообложение холдингов и транснациональных корпораций", "Налоговое 
консультирование".  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Компе
тенции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ПК – 3  способность использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: 
-методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач 
Умеет:  
- работать с научными изданиями с целью изучения 
и обобщения современных проблем в области 
корпоративных финансов, проведения налоговых 
споров между налогоплательщиками и налоговыми 
органами. 
Владеет:  
-практическими навыками анализа преимуществ и 
недостатков методов управления корпоративными 
финансами для решения наиболее приоритетных 
задач;  
-практическими навыками анализа тенденций 
изменения и развития стандартов взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов в 
процессе налоговых споров. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
Форма обучения: очно-заочная 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) С

ам
ос

то
ят

е
ль

на
я 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 Модуль 1. Общая часть 
1 Тема 1.1. Налоговые 

споры: понятие, 
виды, стадии, 
причины 
возникновения. 

3  2 2   10 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка конспекта.   

2 Тема 1.2. Правовые 
и организационные 
основы налоговых 
споров. 

3   4   12 Опрос, оценка 
выступлений,  
проверка заданий. 

 Итого по модулю 1: 36  2 6   22 Фронтальный опрос  
 Модуль 2. Особенная часть 
5 Тема 2.1. Налоговые 

споры по 
процессуальным 
аспектам 
взаимодействия 
налоговых органов и 
налогоплательщиков 

3  2 4   10 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита реферата. 

6 Тема 2.2. Налоговые 
споры по проблемам 
исчисления 
налоговых 
обязательств. 

3  2 2   20 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта 
статей КоАП РФ. 

 Итого по модулю 2: 36  4 6   30 Фронтальный опрос 
 ИТОГО: 72  6 14   52 зачет 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

  
Модуль 1.Общая часть 

Тема 1. Налоговые споры: понятие, виды, стадии, причины возникновения 
Налоговые споры: понятие, виды, стадии, причины возникновения. Право на 

обжалование действий и решений налоговых органов. 
Способы избежания возникновения налогового спора: взаимодействие 

налогоплательщика с государственными органами по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах; квалифицированное налоговое планирование; 
порядок изменения сроков исполнения обязанности по уплате налогов. Оценка правовой 
перспективы спора. Выбор стратегии спора. 

Организационно-правовые основы арбитражного судопроизводства. Особенности 
отправления правосудия арбитражными судами по налоговым спорам. 

  Тема 2. Правовые и организационные основы налоговых споров.  
Налоговые споры в системе налоговых отношений. Подходы к определению 

налоговых споров. Стороны налогового спора  
Предмет налогового спора. Основание налогового спора. Определение налогового 

спора. Классификация налоговых споров.  
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Права налогоплательщиков по обжалованию действий, бездействий и актов 
налоговых органов. Установленный порядок обжалования. Установленные возможности 
обжалования действий, бездействий и актов налоговых органов. Внесудебный порядок 
разрешений налоговых споров. Виды жалоб. Особенности и порядок обжалования 
действий и бездействий налоговых органов.  

Особенности и порядок обжалования актов налоговых органов. Особенности 
подачи апелляционной жалобы по решению руководителя налогового органа и 
последствия ее подачи. Взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами в 
процессе апелляционного обжалования. Порядок обжалования налогоплательщиками 
действий и бездействий налоговых органов при пропуске срока подачи апелляционной 
жалобы по результатам налоговой проверки.  

Актуальные проблемы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 
при обжалования актов налоговых органов, действий и бездействий должностных лиц 
налоговых органов. Виды решений налоговых органов по жалобам (апелляционным 
жалобам). Порядок реализации решений по жалобам. Последствия нарушения сроков 
рассмотрения жалоб. Судебный порядок разрешения налоговых споров.общие требования 
к жалобе (заявлению, обращению), направляемой в суд. Особенности заявления в 
арбитражный суд. Особенности заявления в суд общей юрисдикции. Доказательства по 
налоговым спорам. Классификация доказательств.  

Основания для освобождения от доказывания. Обеспечительные меры по 
налоговым спорам. Обеспечительные меры, принимаемые арбитражным судом. 
Возможность приостановления исполнительного производства в качестве 
обеспечительной меры в налоговом споре. Обеспечительные меры, принимаемые по 
ходатайству налогового органа.  

практическое занятие:  
1. Налоговые споры в системе налоговых отношений. Подходы к определению 

налоговых споров.  
2. Стороны налогового спора Предмет налогового спора. Основание налогового 

спора. Определение налогового спора.  
3. Классификация налоговых споров.  
4. Права налогоплательщиков по обжалованию действий, бездействий и актов 

налоговых органов.  
5. Установленный порядок обжалования.  
6. Установленные возможности обжалования действий, бездействий и актов 

налоговых органов.  
7. Виды жалоб.  
8. Особенности и порядок обжалования действий и бездействий налоговых 

органов.  
9. Особенности и порядок обжалования актов налоговых  
 
Модуль 2.Особенная  часть 
Тема 3. Налоговые споры по процессуальным аспектам взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков 
Налоговые споры по вопросам предоставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности. Оспаривание действий и бездействий налоговых органов в процессе принятий 
налоговой отчетности. Оспаривание решений налоговых органов, принятых в процессе 
контроля за предоставлением налоговой отчетности. Налоговые споры по вопросам 
предоставления уточненной налоговой отчетности.  

Налоговые споры по вопросам проведения камеральных налоговых проверок. 
Налоговые споры по вопросам сроков проведения камеральных налоговых проверок. 
Налоговые споры по вопросам истребования документов при проведении камеральных 
налоговых проверок. Налоговые споры по вопросам применения фактических методов 
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контроля при проведении камеральных налоговых проверок. Налоговые споры по 
вопросам применения доказательной базы по итогам камеральных налоговых проверок. 
Обжалование действий и бездействий налоговых органов в процессе проведения 
камеральных налоговых проверок.  

Обжалование решений налоговых органов по итогам камеральных налоговых 
проверок. Налоговые споры по вопросам проведения выездных налоговых проверок. 
Налоговые споры по вопросам сроков проведения выездных налоговых проверок. 
Налоговые споры по вопросам истребования документов, выемки документов при 
проведении выездных налоговых проверок. Налоговые споры по вопросам применения 
фактических методов контроля при проведении выездных налоговых проверок.  

Налоговые споры по вопросам применения доказательной базы по итогам 
выездных налоговых проверок. Налоговые споры по вопросам проведения выездных 
налоговых проверок. Обжалование действий и бездействий налоговых органов в процессе 
проведения выездных налоговых проверок. Обжалование решений налоговых органов по 
итогам выездных налоговых проверок. Налоговые споры по вопросам проведения 
мероприятий налогового контроля по взысканию налоговой задолженности. Налоговые 
споры по вопросам взыскания налоговой задолженности за счет денежных средств. 
Налоговые споры по вопросам взыскания налоговой задолженности за счет иного 
имущества организаций. Налоговые споры по вопросам применения обеспечительных мер 
при проведении взыскания налоговой задолженности. Налоговые споры по проведению 
сверки расчетов с бюджетом, зачета и возврата переплат.  

 
практическое занятие:  
1.Налоговые споры по вопросам предоставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности.  
2.Налоговые споры по вопросам проведения камеральных налоговых проверок.  
3. Налоговые споры по вопросам проведения выездных налоговых проверок.  
4.Налоговые споры по вопросам проведения мероприятий налогового контроля по 

взысканию налоговой задолженности.  
5. Налоговые споры по применению способов обеспечения уплаты налогов.  
6. Налоговые споры применению отсрочек, рассрочек и инвестиционного 

налогового кредита.  
7. Налоговые споры по вопросам проведения зачетов и возвратов  
 
Тема 4. Налоговые споры по проблемам исчисления налоговых обязательств. 
Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога добавленную 

стоимость. Спорные вопросы формирования налоговой базы по НДС. Спорные вопросы 
формирования налоговых вычетов по НДС. 

 Спорные вопросы по применению ставок по НДС. Спорные вопросы по 
применению нулевой ставки НДС и примени налоговых вычетов по экспортным сделкам. 
Спорные вопросы по исчислению НДС по импортным сделкам. Налоговые споры по 
вопросам исчисления и уплаты акцизов. Спорные вопросы формирования налоговой базы 
по акцизам. Спорные вопросы формирования налоговых вычетов по акцизам. Спорные 
вопросы по применению ставок по акцизам. Спорные вопросы по исчислению акцизом по 
экспортным и импортным сделкам. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты 
налога на имущество организаций. Спорные вопросы формирования налоговой базы по 
налогу на имущество. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты транспортного 
налога.  

Спорные вопросы формирования налоговой базы по транспортному налогу. 
Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты земельного налога. Спорные вопросы 
формирования налоговой базы по земельному налогу. Налоговые споры по вопросам 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Налоговые споры по 
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формированию доходов для целей исчисления налога на прибыль организаций. Налоговые 
споры по формированию расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций. 
Налоговые споры по применению налоговых ставок по налогу на прибыль. Налоговые 
споры по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Налоговые 
споры по формированию доходов для целей исчисления налога на доходы физических 
лиц. Налоговые споры по формированию налоговых вычетов для целей исчисления налога 
на доходы физических лиц. Налоговые споры по использованию налоговых ставок при 
исчисления налога на доходы физических лиц.  

практическое занятие:  
1.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога добавленную 

стоимость  
2. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты акцизов. Налоговые споры 

по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество организаций.  
3.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты транспортного налога.  
4.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты земельного налога.  
5.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций.  
6.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц.  
7.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц. 
 

5. Образовательные технологии. 
С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

-  во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов 
с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала; 

-  практические занятия предусматривают использование групповой формы 
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах 
при обсуждении теоретического материала; 

-  использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть 
анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического 
опыта товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

-  использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации; 

-  подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 
устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 
студентов. 

      Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских 
структур, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Налоговые споры»  
предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по нимна лекциях и 

обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают самостоятельную 
работу студентов по рекомендуемой  литературе. В процессе самостоятельной работы 
студент  должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадии 
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систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и 
восприятием изученного материала.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться 
студентами индивидуально и  под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое усвоение 
изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют дополнительной 
проработки и анализа материала в объеме запланированных часов. 

 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первичными 

документами,  
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовки заключения по обзору информации;  
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых 

работ (проектов);  
- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
 Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студентов. 
 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, экзамен). При 
этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной 
работы проводится по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей 
системы ранжирования оценки знаний по курсу. 

    Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля 
приведены в форме таблицы 

Наименование тем Содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. Общие особенности 
налоговых споров  

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала, 
изучение ФЗ «О 
правительстве РФ» «О 
Президенте РФ» 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

2. Специфика 
рассмотрения налоговых 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
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споров реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

реферата, проверка 
конспекта 

3. Причины 
возникновения налоговых 
споров. Как относиться 
к разъяснениям налоговых 
ведомств.  

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

4. Своеобразие 
налоговых споров 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

5. Практические аспекты 
налоговых споров.  

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

6. Отдельные категории 
налоговых споров 
инициируемые 
налогоплательщиком 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

7. Налоговые споров 
инициируемые налоговым 
органом 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

 
Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрено 
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 
вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора 
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 
обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 
расширению ассортимента, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 
заключение реферата на основании изучения литературных источников должны быть 
сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями«Библиографическое описание документа». Перечень 
литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 
нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
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образовательной программы. 
Компетенци
я 

Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ПК – 3  Знать: 
-методы управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
Уметь:  
- работать с научными изданиями с целью изучения и 
обобщения современных проблем в области 
корпоративных финансов, проведения налоговых 
споров между налогоплательщиками и налоговыми 
органами. 
Владеть:  
-практическими навыками анализа преимуществ и 
недостатков методов управления корпоративными 
финансами для решения наиболее приоритетных 
задач;  
-практическими навыками анализа тенденций 
изменения и развития стандартов взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов в процессе 
налоговых споров. 

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 
 
ПК-3 (способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач) 
уровень 
 

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать) 

            Оценочная шкала 
Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

порогов
ый 

Знать: 
-методы управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 
 
 
 
Уметь:  
- работать с научными 
изданиями с целью 
изучения и обобщения 
современных проблем в 
области корпоративных 
финансов, проведения 
налоговых споров между 
налогоплательщиками и 
налоговыми органами. 

Имеет неполное 
представление о  
общих понятиях;  
 
 
 
 
 
Демонстрирует 
слабое умение 
различать и 
пользоваться 
различными 
понятиями и 
терминологией 
 
 
 

Допускает 
неточности в 
знанииобщих 
понятиях;  
 
 
 
 
Демонстрируе
т  умение 
различать и 
пользоваться 
различными 
понятиями и 
терминологие
й 
 
 

Демонстрируе
т четкое 
представлени
е о  
общих 
понятиях;  
 
 
Демонстрируе
т отличное 
умение 
различать и 
пользоваться 
различными 
понятиями  
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Владеть:  
-практическими навыками 
анализа преимуществ и 
недостатков методов 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
наиболее приоритетных 
задач;  
-практическими навыками 
анализа тенденций 
изменения и развития 
стандартов 
взаимодействия 
налогоплательщиков и 
налоговых органов в 
процессе налоговых 
споров. 

 
 
Слабо владеет 
навыками 
аналитической 
работы с 
источниками 
законодательства. 

 
 
Неплохо 
владеет 
навыками 
аналитическо
й работы с 
источниками 
законодательс
тва. 

 
 
Отлично 
владеет 
навыками 
аналитическо
й работы с 
источниками 
законодательс
тва. 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 

дисциплине быть не может. 
 
7.3. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 

решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Тематика рефератов: 
1. Налоговые споры в системе налоговых отношений. Подходы к определению 

налоговых споров. 
2. Стороны налогового спора Предмет налогового спора. Основание налогового 

спора. Определение налогового спора.  
3. Классификация налоговых споров.  
4. Права налогоплательщиков по обжалованию действий, бездействий и актов 

налоговых органов.  
5. Установленный порядок обжалования.  
6. Установленные возможности обжалования действий, бездействий и актов 

налоговых органов.  
7. Виды жалоб.  
8. Особенности и порядок обжалования действий и бездействий налоговых 

органов.  
9. Особенности и порядок обжалования актов налоговых органов. 
10.Налоговые споры по вопросам предоставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности.  
12.Налоговые споры по вопросам проведения камеральных налоговых проверок.  
13. Налоговые споры по вопросам проведения выездных налоговых проверок.  
14.Налоговые споры по вопросам проведения мероприятий налогового контроля по 

взысканию налоговой задолженности.  
15. Налоговые споры по применению способов обеспечения уплаты налогов.  
16. Налоговые споры применению отсрочек, рассрочек и инвестиционного 

налогового кредита.  
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17. Налоговые споры по вопросам проведения зачетов и возвратов. 
18.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога добавленную 

стоимость  
19. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты акцизов. Налоговые споры 

по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество организаций.  
20.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты транспортного налога.  
21.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты земельного налога.  
22.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций.  
23.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц.  
24.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц. 
 
Список тем для рефератов не ограничен. 
 
Варианты и вопросы к письменной  модульной контрольной работе 
 
Тестовые задания: 

Вариант №1 
1. Основные причины большинства налоговых споров, рассматриваемых 
арбитражными судами, связаны:  
1) с выявлением недоимок по налогам, исчислением пени и санкций по ним  
2) с неправильностью применения налоговых санкций налоговыми органами  
3) с нарушением процедуры внесудебного взыскания налогов, пени, санкций  
4) с отказом налогоплательщику в возврате сумм излишне уплаченного налога 
2. Существенной особенностью рассмотрения налоговых споров в странах Европы и 
Северной Америки является: 
1) широкое применение внесудебных примирительных процедур  
2) возможность подачи заявлений в специализированные судебные органы  
3) короткие сроки рассмотрения заявлений налогоплательщиков  
4) частое применение мер обеспечения иска в интересах налогоплательщика 
3. Основные недостатки в деятельности налогоплательщиков и налоговых органов 
по защите своих прав и интересов  
1) на стадии подачи заявления в арбитражный суд  
2) на стадии предварительного судебного заседания  
3) на стадии судебного разбирательства дела  
4) на всех стадиях, за исключением исполнения судебного акта 
4.Пропуск налогоплательщиком трёхмесячного срока, установленного ч. 4 ст. 198 
АПК РФ, влечёт … 
1) подачу в суд ходатайства о восстановлении пропущенного срока  
2) отказ заявителя от заявленных требований (от иска) по налоговому спору  
3) уточнение предмета требований с указанием иного оспариваемого решения  
4) ходатайство о восстановлении срока с указанием уважительных причин его пропуска 
5.Количество налоговых споров, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС), является …  
1) преобладающими по сравнению с остальными спорами в разрезе иных налогов  
2) распространёнными, но не преобладающими по сравнению с иными налоговыми 
спорами  
3) малораспространёнными по сравнению с остальными налоговыми спорами 
4) вторыми по степени распространённости после споров, связанных с налогом на 
прибыль 
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6.Основные особенности НДС, которые вызывают существование вопроса о 
недобросовестности налогоплательщика и обоснованности получении им налоговой 
выгоды в судебной практике, это …  
1) возможность уменьшения налоговой базы и налога к уплате в бюджет  
2) предъявление налога к возмещению и уменьшение налога за счёт вычетов  
3) предъявление сумм налога к возмещению, уменьшение налоговой базы  
4) возможности возврата налога из бюджета, зачёта в счёт предстоящих платежей 
7.В последние годы для налоговых споров, рассматриваемых в арбитражных судах 
России, свойственна следующая структурная характеристика:  
1) увеличение их процентной доли по отношению к иным категориям споров  
2) стабилизация процентной доли по отношению к иным видам судебных дел  
3) уменьшение их процентной доли в общей массе всех категорий судебных дел  
4) уменьшение процентной доли по отношению к иным видам судебных споров 
8.Основная и наиболее распространённая причина возникновения налоговых споров 
по налогу на добавленную стоимость (НДС) это выявление налоговым органом 
фактов …  
1) необоснованного и неправомерного применение ставки «0 процентов»  
2) необоснованного и неправомерного применения налоговых вычетов  
3) неправильного оформления счетов-фактур и нарушений ст. 169 НК РФ  
4) неправильного исчисления налоговой базы и применения процентной ставки 
9.Факт безусловного отсутствия в Едином государственном реестре юридических 
лиц сведений о предприятиях-контрагентах, с участием которых произошли 
операции по реализации товаров, полученных налогоплательщиком, в споре по НДС 
влечёт …  
1) отказ в признании права налогоплательщика на возмещение  
2) вывод об отсутствии права на вычет или права на возмещение  
3) предложение представить доказательства реальности операций  
4) вывод о необоснованном отражении в учёте указанной операции 
10.Реальное наличие на момент рассмотрения спора документов, подтверждающих 
правомерность применения ставки «0 процентов» по НДС в связи с экспортом 
товара, при установленном факте неисполнения обязанности представления этих 
документов на момент подачи соответствующей декларации …  
1) не влечёт признание необоснованным оспариваемого отказа в применение такой ставки  
2) влечёт признание необоснованным оспариваемого отказа в применении такой ставки  
3) может влечь признание необоснованным оспариваемого отказа при достоверности 
сведений  
4) может влечь признание необоснованным оспариваемого отказа при неполучении 
документов 
11.Основная и наиболее распространённая причина возникновения налоговых 
споров по налогу на прибыль это … 
1) неправомерное использования льготы налогоплательщиком  
2) необоснованное и неправомерное завышение затрат, уменьшающих налоговую базу  
3) неверное исчисления валовой прибыли для целей исчисления налога  
4) отказ в возврате сумм излишне взысканного и излишне уплаченного налога 
Вариант №2 
1. Споры налогоплательщиков-предпринимателей, связанные с налогом на доходы 
физических лиц, в большинстве предполагают рассмотрение обоснованности …  
1) стандартного вычета  
2) профессионального вычета  
3) социального вычета  
4) имущественного вычета 
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2. Наиболее распространённой причиной налоговых споров, рассматриваемых в 
связи с исчислением и уплатой транспортного налога, являются:  
1) неправильность применения налоговой ставки и непредставление налоговой 
декларации  
2) неверное применение налоговой ставки и определение категории  
транспортного средства  
3) неправомерность и необоснованность применения налоговой льготы  
4) несвоевременность уплаты налога и неправильность его исчисления 
3. Обжалование налогоплательщиком актов налоговых органов и действий 
(бездействия) их должностных лиц производится в: 
1) арбитражный суд; 
2) суд общей юрисдикции; 
3) арбитражный суд и в суд общей юрисдикции. 
4) третейский суд. 
4. Наибольший объём споров в связи с правильностью исчисления и уплаты 
земельного налога возникает по причине …  
1) занижения площади участков и отсутствием обязанности по уплате налога  
2) утраты обязанности по уплате земельного налога в связи с продажей участка  
3) наличия арендных отношений по конкретному земельному участку  
4) отказа от прав землепользователя по конкретному земельному участку 
5. Необоснованное применение налогоплательщиком специального налогового 
режима, возможность которого была обозначена в соответствующем уведомлении 
налогового органа, влечёт вывод арбитражного суда о правомерности исчисления 
налоговым органом сумм …  
1) недоимки и пени по налогам, подлежащим к уплате по общей системе 
налогообложения  
2) недоимки по налогам, подлежащим к уплате по общей системе налогообложения  
3) недоимки по общей системе налогообложения и пени, санкций по ст. 122 НК РФ  
4) сумм недоимки и пени по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость 
 
6. Общая оценка судом обязанности налогоплательщика, уплачивающего единый 
налог на вменённый доход (ЕНВД), представить налоговую декларацию по налогу на 
добавленную стоимость (НДС) заключается в следующем:  
1) всегда признаётся наличие такой обязанности вне зависимости от каких-либо условий  
2) в любом случае не признаётся наличие такой обязанности вне зависимости 
от каких-либо условий  
3) признаётся наличие такой обязанности, если при применении ЕНВДвыставлена счёт-
фактура с НДС  
4) не признаётся наличие этой обязанности, если нет деятельности связанной с общим 
режимом налогообложения 
7. Если есть факт недержания и неперечисления в бюджет налоговым агентом 
налога на доходы физических лиц, подлежащего исчислению с сумм заработной 
платы, суд при оценке соответствующих сумм недоимки, пени и санкций, 
предусмотренных ст. 123 НК РФ, может сделать вывод …  
1) о правомерности решения о взыскании в части всех обозначенных сумм  
2) о неправомерности решения о взыскании в части недоимки и пени  
3) о необоснованности применения ст. 123 НК РФ и взыскания санкций  
4) о неправомерности решения о взыскании всех обозначенных сумм 
8. Отсутствие действий по учёту основных средств и регистрации права 
собственности позволяет сделать арбитражному суду вывод о наличии занижения 
налога на имущество, если имущество…  
1. эксплуатируется налогоплательщиком и отвечает признакам основного средства  
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2. находится у налогоплательщика и факт его приобретения им не опровергнут  
3. используется в производстве для систематического получения прибыли  
4. передано третьим лицам в аренду, но в собственности у налогоплательщика 
9. Необоснованное применение налогоплательщиком специального налогового 
режима, возможность которого была обозначена в соответствующем уведомлении 
налогового органа, влечёт вывод о правомерности исчисления налоговым органом 
сумм …  
1) недоимки и пени по налогам, подлежащим к уплате по общей системе 
налогообложения  
2) недоимки по налогам, подлежащим к уплате по общей системе налогообложения  
3) недоимки по общей системе налогообложения и пени, санкций по ст. 122 НК РФ  
4) сумм недоимки и пени по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость 
 
10. Проверка законности нормативных правовых актов, в том числе по                          
вопросам  налогообложения, может осуществляться в форме: 
1) апелляционного производства; 
2) административного производства; 
3) косвенного судебного контроля; 
4) правосудия по гражданским делам. 
11. Заявление контрольных органов о взыскании обязательных платежей и санкций 
должно содержать: 
1) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 
2) нормы федерального закона и иного нормативного правового акта, предусматривающие 
уплату платежа; 
3) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства; 
4) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных 
интересов до предъявления иска. 
12. Наиболее распространённой причиной налоговых споров, рассматриваемых в 
связи с исчислением и уплатой транспортного налога, являются:  
1) неправильность применения налоговой ставки и непредставление налоговой 
декларации  
2) неверное применение налоговой ставки и определение категории  
транспортного средства  
3) неправомерность и необоснованность применения налоговой льготы  
4) несвоевременность уплаты налога и неправильность его исчисления 
13. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций 
возбуждается в арбитражном суде по заявлению: 
1) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
осуществляющих контрольные функции; 
2) государственных органов и органов местного самоуправления; 
3) государственных органов, осуществляющих контрольные функции; 
4) государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих 
контрольные функции. 
44. Спор, вытекающий из налоговых правоотношений: 
1) может быть передан на разрешение третейского суда; 
2) может быть передан на разрешение третейского суда, если это предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах; 
3) может быть передан на разрешение третейского суда только при наличии третейского 
соглашения; 
4) не может быть передан на разрешение третейского суда. 
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Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля 
1. Налоговые споры в системе налоговых отношений. Подходы к определению 

налоговых споров  
2. Стороны налогового спора Предмет налогового спора. Основание налогового 

спора.  
3. Классификация налоговых споров.  
4. Права налогоплательщиков по обжалованию действий, бездействий и актов 

налоговых органов.  
5.Установленный порядок обжалования. Установленные возможности обжалования 

действий, бездействий и актов налоговых органов.  
6.Внесудебный порядок разрешений налоговых споров.  
7.Виды жалоб. Их особенности.  
8.Особенности и порядок обжалования действий и бездействий налоговых органов.  
9.Особенности и порядок обжалования актов налоговых органов.  
10.Особенности подачи апелляционной жалобы по решению руководителя 

налогового органа и последствия ее подачи.  
11.Взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами в процессе 

апелляционного обжалования.  
12.Порядок обжалования налогоплательщиками действий и бездействий налоговых 

органов при пропуске срока подачи апелляционной жалобы по результатам налоговой 
проверки.  

13.Виды решений налоговых органов по жалобам (апелляционным жалобам).  
14.Порядок реализации решений по жалобам. Последствия нарушения сроков 

рассмотрения жалоб.  
15.Судебный порядок разрешения налоговых споров.  
16.Общие требования к жалобе (заявлению, обращению), направляемой в суд. 

Программа дисциплины "Налоговые споры"; 080100.68 Экономика; доцент, к.н. (доцент) 
Орлова М.Е. Регистрационный номер 957921414 Страница 13 из 18.  

17.Доказательства по налоговым спорам. Классификация доказательств. Основания 
для освобождения от доказывания.  

18.Обеспечительные меры по налоговым спорам. Обеспечительные меры, 
принимаемые арбитражным судом.  

19.Возможность приостановления исполнительного производства в качестве 
обеспечительной меры в налоговом споре.  

20.Обеспечительные меры, принимаемые по ходатайству налогового органа при 
судебном разрешении налоговых споров.  

21.Налоговые споры по вопросам предоставления налоговой и бухгалтерской 
отчетности.  

22.Налоговые споры по вопросам предоставления уточненной налоговой 
отчетности.  

23.Налоговые споры по вопросам проведения камеральных налоговых проверок.  
24.Налоговые споры по вопросам сроков проведения камеральных налоговых 

проверок.  
25.Налоговые споры по вопросам истребования документов при проведении 

камеральных налоговых проверок.  
26.Налоговые споры по вопросам применения фактических методов контроля при 

проведении камеральных налоговых проверок.  
27.Налоговые споры по вопросам применения доказательной базы по итогам 

камеральных налоговых проверок.  
28.Обжалование действий и бездействий налоговых органов в процессе проведения 

камеральных налоговых проверок.  
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29.Обжалование решений налоговых органов по итогам камеральных налоговых 
проверок.  

30.Налоговые споры по вопросам проведения выездных налоговых проверок.  
31.Налоговые споры по вопросам сроков проведения выездных налоговых 

проверок.  
32. Налоговые споры по вопросам истребования документов, выемки документов 

при проведении выездных налоговых проверок.  
33.Налоговые споры по вопросам применения фактических методов контроля при 

проведении выездных налоговых проверок.  
34.Обжалование действий и бездействий налоговых органов в процессе проведения 

выездных налоговых проверок.  
35.Обжалование решений налоговых органов по итогам выездных налоговых 

проверок.  
36.Налоговые споры по вопросам проведения мероприятий налогового контроля по 

взысканию налоговой задолженности.  
37.Налоговые споры по вопросам взыскания налоговой задолженности за счет 

денежных средств.  
38.Налоговые споры по вопросам взыскания налоговой задолженности за счет 

иного имущества организаций.  
39.Налоговые споры по вопросам применения обеспечительных мер при 

проведении взыскания налоговой задолженности.  
40.Налоговые споры по проведению сверки расчетов с бюджетом, зачета и возврата 

переплат.  
41.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога добавленную 

стоимость.  
42.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты акцизов.  
43.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций.  
44.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты транспортного налога.  
45. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты земельного налога.  
46.Спорные вопросы формирования налоговой базы по земельному налогу.  
47.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций.  
48.Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц.  
49. Налоговые споры по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную 
работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, 
составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной 
шкале. 
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Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, 
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на 
количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущую работу определяется как произведение среднего балла 
за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие 
оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной 
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить 
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным 
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не 
учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. 
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за 
контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть 

слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на 

некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает 
ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 
собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными 
суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по 
рассматриваемым вопросам. 

 
Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 
или «не зачтено» 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 
Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
 

51-100 
 

Зачтено 
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Например: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 
40 баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные 
за самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 
(55+40+60+70):4=56 

Итоговый балл за текущую работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
56*0,5=28 

Оценка, полученная за 
контрольную работу, например: 
65 баллов 

Итоговый балл за контрольную 
работу с учетом коэффициента 
весомости (коэффициент весомости 
равен 0,5): 65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 

Основная: 
1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - М.: 

Проспект, 2013. - 832 с.  
2. Рекомендации о порядке организации работы налоговых органов Письмо ФНС 

России от 07.08.2013 N СА-4-9/14460  
3.О применении положений Федерального закона "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации" Письмо ФНС России от 04.07.2013 N 
СА-4-9/12019  

4.О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок Письмо 
Министерства Финансов РФ и ФНС РФ от 25 июля 2013 г � АС0 4-2-/13622  

5.О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок Письмо 
Минфина РФ и ФНС РФ от 16 июля 2013 г. � АС-4-2/12705  

6.Башкирова Н.Н. Основы налогового консультирования: Учебное пособие / Н.Н. 
Башкирова, Е.Б. Сугробова; Под ред. Л.И. Гончаренко; Финансовая Академия при 
Правительстве РФ. - М.: Магистр, 2008. - 175 с (Электронные библиотечные 
системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

7.Борисов А.Н. Споры с налоговыми органами и органами государственных 
внебюджетных фондов в новых условиях налогового администрирования. Практические 
рекомендации / А.Н. Борисов: Юстицинформ :2011 стр.: (Электронные библиотечные 
системы. Режим доступа: www.bibliorossica.com/).  

8.Власенко Л.В. Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: 
Монография / Л.В. Власенко; Под ред. И.А. Цинделиани. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 
160 с (Электронные библиотечные системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

9.Гайдаенко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 
разрешения споров: бесконфликт. общество как основа противодейст. корруп.: Науч.-
практ. пос./ Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 176 с(Электронные 
библиотечные системы. Режим доступа: www.znanium.com/).  

10.Ершов П.М. и др. Административное право. Учебник- М.: Юстицинформ, 2011. 
(Электронные библиотечные системы.Режим доступа: www.bibliorossica.com/).  

11.Колесниченко Т. В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по 
результатам налоговых проверок. Научно-практическое пособие:- М.: Юстицинформ 
:2012 стр.: (Электронные библиотечные системы. Режим доступа: www.bibliorossica.com/).  

12.Кинсбурская В. А.Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах - М.: Юстицинформ, 2013 (Электронные библиотечные системы.Режим доступа: 
www.bibliorossica.com/).  

13.Кондрат Е.Н.. - Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы 
финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 
ФОРУМ, 2014. - 928 с. (Электронные библиотечные системы. Режим доступа: 
www.znanium.com/ 

15.Кучеров И.И. Ответственность за нарушение финансового законодательства: 
Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров и др.; Под ред. И.И. Кучерова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 225 с Электронные библиотечные системы. Режим доступа: 
www.znanium.com/).  

16.Нагорная Э. Н. Налоговые споры. Оценка доказательств в суде: - М.: 
Юстицинформ :2012 стр.: (Электронные библиотечные системы. Режим доступа: 
www.bibliorossica.com/).  

17.Налоговое право в решениях КС РФ 2011 г.: По матер. IX Международной 
науч.-практ. конференции 20-21 апреля 2012 г., Москва / Сост. М.В.Завязочникова; Под 
ред. С.Г.Пепеляева - М.: Норма, 2013. - 256 с. (Электронные библиотечные системы. 
Режим доступа: www.znanium.com/).  
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18.Налоговое право в решениях Конституц. Суда РФ 2012 г.:По материалам Х 
Междунар. науч.-практ. конф. 20-21 апреля 2013 г., Москва: Сб./Сост. 
М.В.Завязочникова;Под ред. С.Г.Пепеляева - М:Норма,2014-256с. Электронные 
библиотечные системы. Режим доступа: www.znanium.com/). Программа дисциплины 
"Налоговые споры"; 080100.68 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Орлова М.Е. 
Регистрационный номер 957921414 Страница 15 из 18.  

19.Петросян О.Ш. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учеб.пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / О. Ш. Петросян, 
Ю. А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 с. (Электронные 
библиотечные системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

20.Оганесов А.Р. Споры с налоговой инспекцией М.: Главбух, 2010., 112 с. 
Библиотека журнала "Главбух"  

21.Рафалюк Р.Р. Региональная интеграция латиноамериканских государств: 
природа, содержание, разрешение споров: Монография / Е.Е. Рафалюк. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 247 с с (Электронные библиотечные системы. Режим доступа: 
www.znanium.com/ 

22.Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
256 с. (Электронные библиотечные системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

23.Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве- М.: Альпина 
Паблишер, 2011, (Электронные библиотечные системы. Режим доступа: 
www.bibliorossica.com/).  

24.Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об 
оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 
2015. - 176 с (Электронные библиотечные системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

25.Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования 
- М.: Проспект, 2011, 216 с. (Электронные библиотечные системы.Режим доступа: 
www.bibliorossica.com/).  

26.Шувалова Е.Б., Ефимова Т.А.Налоговое консультирование (правовой аспект) : 
учебное пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011. (Электронные 
библиотечные системы.Режим доступа: www.bibliorossica.com/).  

27.Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам Под редакцией С.Г. 
Пепеляева Логотип ПГП на обложке и стандартная страница о компании ПГП Москва 
2012 .  

28.Эриашвили Н. Д. Налоговый процесс [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Налоги и 
налогообложение" / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. (Электронные библиотечные 
системы. Режим доступа: www.znanium.com/).  

 
Дополнительная: 
1.Васильева М.В. Новации законодательства в сфере налогового контроля 

трансфертного ценообразования / Сбор.докл. Всеросс. межвуз. научно-практ. конф. 
"Актуальные проблемы современного законодательства". Москва, 18.04.2012. 
(Электронные библиотечные системы: bibliorossica.com).  

2.Государственный финансовый контроль: учебник / Н.М. Сабитова, М.Е. Орлова, 
Ч.М. Шавалеева - М.: Рид Групп, 2012.(Научная библиотека КФУ им. Н.И.Лобачевского).  

3. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование : учебник: М. Дашков и К, 2013 
г. (электронная библиотечная система: http://www.bibliorossica.com).  

4.Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым 
мошенничеством [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М. : ЮНИТИ-
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ДАНА : Закон и право, 2012. - 271 с. (Электронные библиотечные системы. Режим 
доступа: www.znanium.com/ 

5.Косов, М. Е. Налогообложение физических лиц [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Налоги и 
налогообложение" / М. Е. Косов, И. В. Осокина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 367 с. 
(Электронные библиотечные системы.Режим доступа: www.znanium.com/)  

6.Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. 
Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: Электронные библиотечные системы. Режим 
доступа: www.znanium.com/). Программа дисциплины "Налоговые споры"; 080100.68 
Экономика; доцент, к.н. (доцент) Орлова М.Е. Регистрационный номер 957921414 
Страница 16 из 18.  

7.Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: учебное 
пособие / З.И. Кругляк ; соавт. М. В. Калинская. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 
(Электронные библиотечные системы "Znanium.com).  

8.Малис Н.И. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И.Малис, 
И.В.Горский и др.; Под ред. Н.И.Малис; Академия бюджета и казначейства Министерства 
финансов РФ - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 384 с (Электронные библиотечные 
системы.Режим доступа: www.znanium.com/).  

9.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / [Г.А. Волкова и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 631 с. - (Электронные библиотечные 
системы.Режим доступа: www.znanium.com/)  

10.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 
Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. (Электронные библиотечные системы 
Режим доступа: http://znanium.com/c)  

11.Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, 
учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080107 "Налоги и налогообложение", 080105 "Финансы и кредит", 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Селезнева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 224 
с. (Электронные библиотечные системы Режим доступа: http://znanium.com/c)  

12.Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. (Электронные библиотечные системы "Znanium.com).  

13.Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография / авт.-сост. И. 
А. Майбуров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

14.Журналы "Налоговый вестник", "Налоговые споры".  
15."Финансовая газета"  
16.Газета "Налоговые известия"  
17.Бухгалтерское приложение к газете "Экономика и жизнь"  
18.Журнал "Бухгалтерский учет" 19.Журнал "Главбух" 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Европейский союз: EuropeanCоmmission. URL:http://tc.europa.eu - URL:http://tc.europa.eu 
Информационно-правовая система?Гарант? http://www.garant.ru. - http://www.garant.ru.  
Информационно-правовая система ?Консультант? http://www.consultant.ru.  - 
http://www.consultant.ru.  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
URL:http://www.oecd.org/. - URL:http://www.oecd.org/.  
Официальный сайт ФАС http://fassko.arbitr.ru/ - http://fassko.arbitr.ru/ 
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Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан [Электронный 
ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // 
www.nalog16.ru. - http: // www.nalog16.ru.   
Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о контрольной 
деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.nalog.ru. - http: // 
www.nalog.ru.  
Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная деятельность. - 
Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru. - http: // www.customs.ru.  
Федеральные арбитражные суды России http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/ - 
http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Налоговые 

споры» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу 
студентов в ходе проведения практических  занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплины 
поможет студентам получить современные представления по проблемам трудоустройства, 
рабочего времени и времени отдыха, занятости населения и безработицы и многим другим 
вопросам возникающим в сфере применения норм трудового законодательства. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих 
знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, 
прежде всего, знанием собственных прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно 
ими пользоваться в реальной жизни. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 
основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 
занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению 
проблем. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический 
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих 
авторского подхода к их рассмотрению  заслушиваются на практических занятиях в 
форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой 
всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных сообщений на практических 
занятиях студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению 
литературы, должны использовать статьи  Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, а так же нормы иного законодательства. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

На факультете управленияДагестанского государственного университета имеются 
аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, 
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате 
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, 
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 
табличной и графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.  
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