АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.10 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
уровень высшего образования – бакалавриат
направление подготовки 38.03.01 Экономика
программа прикладного бакалавриата
профиль – экономика предприятий и организаций
форма обучения – заочная
Цели и задачи освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины -формирование навыков и умений аналитической и практической деятельности в
области налогов и налогообложения;
-овладение знаниями в области теории налоговой политики государства;
- изучение налоговой системы РФ и принципов ее организации;
- освоение налогообложения как инструмента рыночной экономики;
-освоение практических основ налогообложения;
-освоение теоретических знаний по построению налоговой системы РФ и налогового
законодательства;
-изучение отчислений во внебюджетные фонды и их назначение;
-освоение системы налогообложения как инструмента рыночной экономики;
-усвоение практических навыков проведения расчетных операций с бюджетом и
внебюджетными фондами по налогам и сборам;
- изучение порядка ведения налогового учета;
- изучение порядка подготовки стандартных отчетов (налоговых деклараций) по
налогам и сборам.
Задачи:
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в области проведения
расчетов по налогам и сборам;
- научить студентов формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
- научить оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата
Данная учебная дисциплина входит в Модуль 3. Дисциплины, определяющие
направленность (профиль) образовательной программы "Экономика предприятий и
организаций" по направлению подготовки ВПО 38.03.01 «Экономика» и предназначена для
студентов 4 курса.
При изучении дисциплины обеспечивается преемственность и тесная связь с такими
учебными дисциплинами, как Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика фирмы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
В результате изучении дисциплины
компетенциями:
Общекультурными:

студент должен обладать следующими

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6).
Общепрофессиональными:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов,
правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа, коды бюджетной классификации, порядок
их присвоения для налога, штрафа и пени;
-образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
-сущность и структуру отчислений в фонды;
-объекты налогообложения для исчисления взносов во внебюджетные фонды;
-порядок и сроки исчисления взносов во внебюджетные фонды;
-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования.
Уметь:
-составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по отчислениям в фонды и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки;
-организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
-определять объекты налогообложения для исчисления взносов в фонды;
-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.

Владеть:
-заполнением платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
-осуществлением аналитического учета по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению";
-осуществлением контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
-пользованием образцов
заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом
Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам
Тема 1.2 Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Тема 2.1 Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации
Тема 2.2 Организация расчетов по Пенсионному фонду Российской Федерации
Тема 2.3 Организация расчетов по Фонду обязательного медицинского страхования
Раздел 3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 3. 1 Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость
Тема 3. 2 Учет расчетов по налогу на прибыль
Тема 3. 3 Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц
Тема 3. 4 Учет расчетов по региональным и местным налогам
Тема 3. 5 Порядок оформления платежных поручений для перечисления налогов и сборов в
бюджет
Раздел 4. Учет расчетов с внебюджетными фондами
Тема 4. 1. Учет расчетов с пенсионным фондом и Федеральным фондом отделения
медицинского страхования
Тема 4. 2 Учет расчетов с Фондом социального страхования Российской Федерации
Тема 4. 3 Порядок оформления платежных поручений на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды
Тема 4. 4
Порядок оформления налоговой отчетности по страховым взносам во
внебюджетные фонды

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Основная литература:
1. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет: учебник – М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 512 с.
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. –
272 стр.
3. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Л.М.
Бурмистрова. – М.: Форум, 2011. – 304 с.: ил.
Дополнительная литература:
1. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2.
2. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2.
3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете».
4. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению. – М. Проспект, 2011 г.
6. Положения по бухгалтерскому учету. – 4-е издание, перераб. и доп. – М. Проспект, 2014 г.
7. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет Учебное пособие. – М.:Форум 2011 предназначено
для проведения практических занятий по бухгалтерскому учету.
8. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. – 204 стр.
Интернет-ресурсы:
Http://www.cosultant.ru/
Http://www.garant.ru/
Http://www.minfin.ru/ru/
Http://www.roskazna.ru/
Http://www.nalog.ru/rn78/
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника (все – в стандартной комплектации для
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).
Мультимедийные средства будут использованы при проведении лекционных занятий.

