
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Арбитражная практика разрешения налоговых споров»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 2  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 4; заочное отделение – 4 

   

Количество часов: очное отделение – 144; заочное отделение – 144    

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: формирование у студентов базовых знаний о накопленном арбитражными 

судами опыте рассмотрения налоговых споров, о сложившихся подходах к толкованию и 

применению норм налогового законодательства. 

 Задачи:  

- изучить виды налоговых споров, причины их возникновения; 

- познать методы разрешения налогового спора в арбитражном процессе; 

- получить представление о порядке разрешения налоговых спорах в арбитражном 

суде; 

- ознакомится с особенностями арбитражного процесса при разрешении налоговых 

споров; 

- изучить позиции различных судебных инстанций по основным проблемам 

практического применения налогового законодательства; 

- проанализировать судебную практику по делам, связанным с применением 

положений части первой Налогового Кодекса РФ; 

- рассмотреть актуальные проблемы правоприменительной практики по отдельным 

видам налогов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки 40.04.01  

(030900.68)  Юриспруденция (квалификация (степень) магистр).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы в сфере предпринимательского права, 

 Обязательственное право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов; 

 знать нормы гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
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Требования к уровню подготовки магистров 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

 

знать:  

- фундаментальные понятия и категории арбитражной системы; 

- проблематику построения арбитражной системы, а также налоговых споров 

владеть: 

-основными навыками правового анализа норм, связанных с функционированием 

разрешения налоговых споров; 

-навыками практического использования правовой информации; 

-навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. 

уметь:  

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять 

теоретическое исследование проблем современной бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- свободно использовать юридическую терминологию в данной сфере; 

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать 

необходимые методы; 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 



способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Содержание дисциплины: Эволюция системы арбитражных судов России. 

Оптимизация организации арбитражного судопроизводства; Современные источники и 

кодификация арбитражного процессуального права Российской Федерации в условиях 

проведения судебно-правовой реформы; Принципы арбитражного процессуального права, 

их содержание, реализация в судебной практике; Актуальные проблемы 

подведомственности и подсудности дел арбитражным судам; Современные тенденции 

дифференциации арбитражного судопроизводства; Эволюция системы институтов по 

пересмотру актов арбитражного суда. 

 

 

 

 

 


