
Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю ПМ.02 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 

№ 65. Профессиональный модуль является обязательной частью 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 
взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 
расчетов;  

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;  

ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 
налогового мониторинга.  

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с порядком определения налоговой базы, исчислением и 

перечислением налогов и других обязательных платежей в бюджеты 



бюджетной системы Российской Федерации; с порядком работы с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами; с условиями 

применения налоговых льгот; с определением источников уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; с порядком формирования и предоставления 

налоговой отчетности; с порядком формирования и представления отчетности 

по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; с 

организацией оптимального ведения налогового учета; с использованием 

льготы при налоговом планировании; с осуществлением контроля уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; с предупреждением двойного 

налогообложения; с оценкой финансово- 

экономических последствий совершения налогового правонарушения; с 

применением методов оптимизации налогообложения организации; с 

порядком оценки налоговой нагрузки и снижению налогового бремя; с видами 

программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; с порядком 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, взносов 

и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; с порядком проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; с понятием, 

содержанием, видами, формами и методами налогового планирования, его 

ролью в системе управления финансами организации;  

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: лекции, проблемные лекции, лекции-

беседы, практические занятия, деловые игры, работа малыми группами, 
самостоятельная работа студентов.  

Программой профессионального модуля предусматриваются 

следующие виды контроля: выполнение практических заданий; выполнение 

домашних заданий проблемного характера; проведение устных и письменных 

опросов; текущих контроль успеваемости в форме тестирования; контроль в 

форме экзамена по междисциплинарному курсу, экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю и зачета производственной практике (по 

профилю специальности). 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 

№ 65. 


