
Аннотация 

 

рабочей  программы профессионального модуля 

«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в  соответствии с 

ФГОС  среднего  профессионального образования по  специальности  

38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Профессиональный модуль входит в  профессиональный учебный цикл 

профессиональных модулей и включает в себя: 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Цель профессионального модуля: изучение порядка формирования 

налоговой базы для исчисления налогов и сборов, взимаемых  в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и основ налогового 

планирования в организациях. 

   

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- применять налоговые льготы при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность;  



- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- использовать льготы при налоговом планировании;  

- проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов;  

- применять положения международных договоров об устранении  двойного 

налогообложения; 

- оценивать финансово-экономические  последствия совершения налогового 

правонарушения; 

- производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и       других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 

сборов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов;  

- сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

- порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 



- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений;  

- понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе 

управления финансами организации; 

- виды налогового планирования; 

- формы и методы налогового планирования; 

- принципы и стадии налогового планирования; 

- инструменты налогового планирования; 

- алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

- методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

                                                             

всего – 186 часов, в том числе: 

всего учебных занятий – 114 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 40 часов 

лабораторных и практических занятий –60 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

       МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации – дифференцированный зачет. 

       ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет. 

ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации – экзамен 

 


