Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Налоговая и бюджетная системы
Название кафедры: Экономика и управление на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование совокупности теоретических
знаний и методологических подходов в области бюджетной и налоговой
системы, а также формирования бюджетной и налоговой политики на
государственном и муниципальном уровнях
Задачи дисциплины:
 дать студентам теоретические знания в области бюджетной и
налоговой систем государства;
 рассмотреть
современные
методологические
подходы
к
формированию и реализации бюджетной и налоговой политики;
 познакомить с методами и подходами в сферах налогового и
бюджетного планирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов (ПК-3);
умением определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры (ПК-21);
умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку
качества управленческих решений и осуществление административных
процессов (ПК-25).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы и методы составления бюджетной отчётности
 современные фискальные методы и приемы бюджетирования;
 инструменты налогового администрирования,

 принципы определения налогооблагаемой базы результатов
деятельности и использованных ресурсов,
 порядок осуществления бюджетного процесса.
Уметь:
 осуществлять распределение доходов и расходов по видам
бюджетной классификации
 применять современные фискальные методы в качестве
инструментов управления имуществом;
 обосновывать решения в сфере бюджетного и налогового
регулирования,
 оценивать бюджетную эффективность налоговых манёвров,
 оценивать качество решений в сфере бюджетного и налогового
регулирования.
Владеть:
 навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
 фискальными и бюджетными методами управления имуществом;
 навыками количественного и качественного анализа состояния
бюджетной и налоговой отчётности,
 методиками оценки бюджетной эффективности налоговых
манёвров;
 инструментами налоговой и бюджетной политики государства.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение контрольных
работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
предполагает:
1. Мультимедийный проектор в комплекте с портативным персональным
компьютером (ноутбуком) и экраном для демонстрации электронных
наглядных пособий во время проведения учебных занятий.
2. Комплект программного обеспечения «Libre Office».
3. Доступ к Интернет-ресурсам.
4. Доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации ля является зачет.

