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О курсе  

Онлайн курс «Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических 

лиц»  (онлайн-курс СПБГУ)»  нацелен на  формирование у студентов компетенций, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в налогообложения. 

Цель онлайн курса - сформировать у обучающихся базовую систему знаний о 

налогообложении организаций, а также умений и практических навыков исчисления, 

уплаты, планирования налоговых платежей, страховых взносов в отношении таких 

хозяйствующих субъектов. 

Курс состоит из двух разделов и ориентирован на наиболее значимую для 

государства группу налогоплательщиков – юридических лиц. В первом разделе даны 

основы налогообложения – суть и содержание налога, его элементов; порядок исполнения 

налоговой обязанности; процедуры налогового контроля и понятие ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; виды и характеристика 

профессиональных Интернет-ресурсов, веб-сервисов, программных средств. Во втором 

разделе достаточно подробно рассматриваются все действующие в Российской Федерации 

налоги, сборы, пошлины, страховые взносы, уплачиваемые организациями, как в рамках 

общей системы налогообложения, так и специальных налоговых режимов. Здесь же 

показаны отдельные подходы к налоговому планированию. 

 

Формат 

Курс «Экономика предприятия. Часть 2. 

Налогообложение юридических лиц» включает тринадцать тем, объединенных в 

два раздела (модуля): 

1. Основы налогообложения юридических лиц в Российской Федерации 

2. Исчисление, уплата, планирование налоговых платежей организациями 

Каждая тема начинается с обзора – видеолекции Она также включает: 

теоретический материал (конспект), презентацию, разбор практических ситуаций, 

оценочные средства: контрольные вопросы, задачи и тестовые задания, позволяющие 

контролировать полученные слушателями знания, умения и навыки. 

 

Программа курса 

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. 

 

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. 

10. Страховые взносы в социальные фонды. 

11. Налог на добычу полезных ископаемых. 

12. Прочие налоговые платежи. 



13. Налоги, уплачиваемые в рамках специальных налоговых режимов. 

 

Итоговая аттестация 

 

Результаты обучения 

Планируемые результаты, обеспечивающие достижение цели изучения 

дисциплины «Налогообложение юридических лиц»: 

 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. 

 

Информационные ресурсы 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный 

ресурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  28.02.2022). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.02.2022). 
 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

 ПК-3. Способен осуществлять составление налоговой отчетности, выявлять на 

основе результатов ее анализа проблемы налогоплательщика и разрабатывать 

предложения по их устранению. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

