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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 155 155 155 155

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных бакалавров, владеющих теоретическими

основами формирования доходов бюджетной системы и практическими методиками расчетов и

администрирования налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в соответствии с действующим

законодательством.

1.2 Задачи: обеспечить студентов знаниями о современных методах администрирования доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации; научить самостоятельно вести расчеты с бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации по налоговым и неналоговым платежам; привить навыки профессионального

применения бюджетного и налогового законодательства и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, регулирующих доходы бюджетной системы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

методические основы поиска и интерпретации цифровых и аналитических данных по статистике доходов бюджета

Уметь:

анализировать статистические материалы по структуре доходов бюджета;

Владеть:

методами анализа тенденций развития доходов бюджетной системы;

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

основные приемы сбора, обработки, анализа и систематизации информации о доходах бюджетной системы

Уметь:

анализировать информацию для решения многосторонних или сложных проблем взимания налогов и иных обязательных

платежей

Владеть:

навыками подготовки информационного обзора (аналитического отчета) о тенденциях развития отношений в сфере

формирования доходов бюджета
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ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

Знать:

основные понятия, категории и принципы формирования доходов бюджета; направления экономической политики

государства в области доходов бюджета

Уметь:

анализировать  экономические   показатели и нормативы распределения доходов,  характеризующие потенциал налоговых

и неналоговых доходов, в целях осуществления налогового планирования и прогнозирования доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

Владеть:

современными методиками расчета потенциала налоговых и неналоговых доходов, в целях осуществления налогового

планирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Знать:

основные нормативные правовые документы в сфере формирования доходов бюджета; типовые методики расчета и

нормативно-правовые требования к формированию доходов бюджета и обязательств экономических субъектов по доходам

бюджетов в современных экономических условиях

Уметь:

применять нормы налогового и бюджетного законодательства для расчета величины налоговых и иных обязательств перед

бюджетами разных уровней

Владеть:

навыками составления налоговых деклараций и расчетов по неналоговым платежам
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