
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Формы освоения основной профессиональной  образовательной 

программы по специальности: очная; заочная. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы при очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 2 года 10месяцев. 

Квалификация выпускника – бухгалтер. 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

бухгалтерскому учету и анализу имущества, обязательств и хозяйственных 

операций в роли бухгалтера на предприятиях, организациях, учреждениях 

(далее - организациях) независимо от их организационно-правовых форм. 

Основные виды деятельности бухгалтера: 

учетно-аналитическая − документирование хозяйственных операций  и 

ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств, связанные с движением 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей; начисление 

и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений; 

обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 

(участкам) учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей и обязательств; подготовка данных по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; 

использование компьютерных технологий в учетно-аналитической 



деятельности; выполнение работ по профессии кассир. 

экономическая − учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных средств, а также учет издержек 

производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции 

(выполнение работ и услуг); составление отчетных калькуляций себестоимости 

готовой продукции (выполняемых работ, услуг); участие в разработке 

мероприятий по эффективному использованию внутрихозяйственных резервов; 

выполнение работ по ведению базы данных о хозяйственных операциях и 

финансовых результатах деятельности организации и т.д.; проведение анализа 

хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и 

отчетности с использованием вычислительной техники. 

финансово-контрольная − проведение в соответствии с действующим 

положением документальных ревизий и инвентаризаций хозяйственно-

финансовой деятельности организаций; разработка и осуществление мер, 

направленных на повышение эффективности использования финансовых 

средств; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в 

соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

Выпускник  должен уметь:  

- документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанные с движением денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.;  

- составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;  

- анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации; 

оценивать ликвидность и платежеспособность организации;  

- пользоваться нормативными документами и инструкциями 

Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ и других 

государственных органов, регулирующих порядок бухгалтерского учета, 

отчетности и налогообложения;  

- использовать вычислительную технику для обработки учетно-

финансовой информации; 



 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

строительно-монтажным и ремонтным работам; оказания услуг по составлению 

проектно-сметной документации; 

-  анализировать влияние факторов на финансовый результат 

деятельности организации; 

- оценивать деловую активность организации, используя формы 

бухгалтерской отчетности; 

- оценивать вероятность несостоятельности (банкротства) организации;  

- заполнять первичную учетную документацию по получению и выдаче 

денежных средств в кассе в электронном виде; 

- делать соответствующие записи в кассовой книге в электронном виде; 

- составлять отчет кассира в электронном виде; 

- использовать программу «1С: Предприятие 8» для отражения 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества и 

обязательств организации, расчетов с бюджетом по налогам и сборам и 

внебюджетными фондами по страховым взносам; 

- осуществлять и документировать хозяйственные операции по учету 

кассовых операций с использованием «1С: Предприятие 8.2» Бухгалтерия. 

Выпускник  должен знать:  

- рыночные методы хозяйствования, экономику, организацию труда и 

управления;  

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

руководящие методические и нормативные материалы по организации 

бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и 

составлению отчетности;  

- формы и методы бухгалтерского учета в организации;  

- план и корреспонденцию счетов;  

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

- налоговое законодательство РФ; 

- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности и 



контрольно-ревизионной работы; 

- компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности; 

- возможности конфигурации «Бухгалтерия предприятия» программного 

продукта системы «1С: Предприятие» в части учета кассовых операций; 

- принципы использования программы «1С: Предприятие 8» в учете 

источников формирования имущества организации и ее обязательств, а так же 

при составлении регламентированной отчетности; 

Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен: 

- к освоению основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования повышенного уровня; 

- к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


