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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! 
ПРОФЕССИОНАЛБНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от «05» февраля 2018 г. № 65,
зарегистрирован Минюстом РФ «26» февраля 2018 г. регистрационный № 
50134.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации»МДК 02.01 Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы РФ и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций:

Код

ОК 01

ОК 02

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам__________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации.

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие_________________________________________________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста__________________
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей____________________________________________________________
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности_________________________________________________________
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
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OK 11
и иностранном языках_________________________________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций;

Код

ВД 02

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

Наименование видов деятельности и Профессиональных 
компетенций

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации_________________________________________________________
Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 
взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых 
деклараций и расчетов;_____________________________________________
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;_______________________
Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга.
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 
должен:

Иметь 
практический 
опыт

исчислении суммы налогов, сборов и страховых
взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды;
оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов
по страховым взносам во внебюджетные фонды в
установленные законодательством сроки;
организации и проведении контроля за соблюдением
законодательства 
взносах.

о налогах, сборах и страховых

уметь ориентироваться законодательных иныхв и
нормативных правовых актах о налогах, 
страховых взносах;

сборах и

вориентироваться законодательных иныхи
нормативных правовых актах, определяющих порядок
исчисления и уплаты налогов. сборов, страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

в иориентироваться законодательных иных
нормативных правовых актах, определяющих порядок 
организации налогового контроля;
- определять налоговую базу и рассчитывать налоги.

и всборы страховые взносы. соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- применять налоговые льготы;
- определять источники уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов;
- формировать налоговую отчетность;

формировать учетную политику для целей
налогообложения; 

рассчитывать страховые взносы бюджетыв
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации;
- организовывать оптимальное ведение 
учета;

налогового

осуществлять контроль за своевременностью и
полнотой уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 
форме налогового мониторинга;
- применять положения международных договоров об 
устранении двойного налогообложения;
- определять режимы налогообложения;
- определять элементы налогообложения;
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- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов, сборов, страховых взносов;
- заполнять платежные поручения по перечислению 
налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную 
систему Российской Федерации и внебюджетные 
фонды;

ивыбирать применять коды бюджетной
классификации для определения налогов, сборов 
страховых взносов, а также пеней и штрафов;
- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов;
- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать 
налоги, проводить мониторинг уплаченных налогов, 
сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной

и

системы 
фонды;

Российской Федерации внебюджетные

выполнять контрольные процедуры целях
обеспечения соблюдения законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах;
- оценивать соответствие производимых хозяйственных
операций и эффективность использования активов

и

в

знать

организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения;
- оценивать правильность проведения и учета финансово
- хозяйственных операций;
- вырабатывать по результатам внутреннего контроля 
эффективные рекомендации по устранению выявленных 
нарушений налогового законодательства;
- использовать программное обеспечение в налоговых 
расчетах.
- законодательство и иные нормативные правовые акты 
о налогах, сборах и страховых взносах;
- нормативные правовые акты, определяющие порядок 
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в области организации налогового контроля; 
порядок формирования налоговой базы для исчисления 
и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

элементы налогообложения, источники уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
- порядок формирования базы для расчетов страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетных 
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фондов Российской Федерации;
- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов;
- налоговые льготы, используемые при определении 
налоговой базы и исчислении налогов и сборов;
- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, 
сборов и страховых взносов и сроки их уплаты;
-порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;
- порядок формирования и представления налоговой 
отчетности;
- порядок формирования и представления отчетности по 
уплате страховых взносов;
- порядок проведения налогового контроля в форме 
налогового мониторинга;
- коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и 
штрафов;
- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов 
и сроки их представления;
- методику расчетов пеней и штрафов;
- процедуру проведения мониторинга уплаченных

иналогов, сборов, страховых взносов других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и во внебюджетные фонды;

содержание. основные элементы системуи
организации налогового контроля;
- порядок проведения налогового контроля и меры
ответственности 
правонарушений;

за совершение налоговых

- методику проведения камеральных и выездных 
налоговых проверок;
- виды программного обеспечения, используемого при 
осушествлении расчетов по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения вариативной части профессионального модуля должен:

уметь:

—основы налогового и бюджетного законодательства Российской Федерагщи;
-основы нормативной базы, регламентирующей порядок административного 
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регулирования работы структурных подразделений в экономическом субъекте; 
—профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы 
внутреннего контроля;
—основы информационных технологий и информационной безопасности

знать:

—организовывать разработку внутренних реглал^ентов, определяющих работу 
самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, с 
учетом требований нормативной базы экономического субъекта;
—оценивать уровень профессиональной квалификации, психологической 
устойчивости и коммуникабельности специалистов;
—разрабатывать, анализировать и применять показатели оценки качества 
работы;
—формировать плановые и отчетные документы в соответствии с 
нормативной базой экономического субъекта, с внутренними регламентами, 
отражающими фактически проведенную работу;
-анализировать риски бизнес-процессов;
—применять современные методы планирования работы;
—формировать нормативную базу, регламентирующую порядок разработки 
отчетных документов по работе системы внутреннего контроля 
экономического субъекта;
—оценивать качество отчетных документов, представленных субъектами 
внутреннего контроля;
-разрабатывать сводный отчет о работе внутреннего контроля в 
экономическом субъекте на базе отчетов субъектов внутреннего контроля;
-собирать информацию о рисках внутреннего контроля, оценить уровень их 
значимости для ключевых показателей экономического субъекта, определить 
перспективные направления и объекты внутреннего контроля;

в-оформлять результаты внутреннего контроля виде завершающих
документов в соответствии с требованиями правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов экономического субъекта.
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Всего часов - 343

Из них: на освоение МДК 201
в т.н. практические работы -98 
самостоятельная работа - 10 

производственная практика - 1^
консультации к экзаменам 12
экзамен - 6

Экзамен квалификационный - 6
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