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Специальность бухгалтер - одна из древнейших и одна из самых
распространенных. Бухгалтера работают на предприятиях, в организациях и
учреждениях различных форм собственности: государственной, акционерной,
кооперативной, частной, выполняя работу по различным видам бухгалтерского
учета.
Бухгалтера производят учет основных средств, материальных ценностей,
затрат на производство. Для осуществления финансовой деятельности предприятия
они производят расчеты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной
платы, налогов.
Основные виды деятельности бухгалтера:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- выполнение работ по профессии бухгалтер
Область профессиональной деятельности: учет имущества и обязательств
организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет.

Объекты профессиональной деятельности: имущество и обязательства
организации; хозяйственные операции, финансово-хозяйственная информация,
налоговая

информация,

бухгалтерская

отчетность,

первичные

трудовые

коллективы.
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций,
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый
учет, налоговое планирование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
имущество

и

обязательства

организации;

хозяйственные

операции;

финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская
отчетность; первичные трудовые коллективы.
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Квалификация выпускника базовой подготовки – бухгалтер
Квалификация выпускника углубленной подготовки – бухгалтер,
специалист по налогообложению
Нормативный срок получения среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при
очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки
превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10
месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения
увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

