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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и кредитов за курс:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Введение.
Модуль 1. Основы налогообложения юридических лиц в Российской 
Федерации
1. Базовые понятия и определения.
2. Общие подходы к исполнению налоговой обязанности.
3. Понятие налогового контроля и налоговой ответственности.
4. Информационные и телекоммуникационные технологии в 
налогообложении. 

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

2 54 72

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
75-89 4 хорошо
60-74 3 удовлетворительно
0-59 2 неудовлетворительно
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Модуль 2. Исчисление, уплата, планирование налоговых платежей 
организациями 
5. Налог на добавленную стоимость.
6. Акцизы.
7. Налог на имущество организаций.
8. Налог на прибыль организаций.
9. Налог на доходы физических лиц.
Итоговая аттестация.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание основ налогов и налогообложения юридических лиц 

(терминологии, базовых принципов, функций, классификации 
налогов, процедур налогообложения и др.); взаимосвязи и 
взаимообусловленности участников налоговых отношений, системы 
взимаемых налогов, их сущности и содержания;

• умение обосновывать общие подходы к исполнению юридическим 
лицом налоговой обязанности; работать с Налоговым кодексом РФ и 
другими нормативно-правовыми актами в области налогообложения;

• владение приемами и методами исчисления, уплаты, планирования 
действующих в РФ налогов и сборов в отношении юридических 
лиц; современными техническими средствами и информационными 
технологиями, применяемыми для решения задач в сфере 
налогообложения.

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;
• способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

• способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологи.

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:
38.00.00 Экономика и управление



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100 БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Промежуточный тест 100 0,2
2 Практическое задание 100 0,4
3 Экзаменационный тест 100 0,4

Итоговая оценка 100 1
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