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38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – бухгалтер
Нормативные сроки освоения программы при очной форме обучения


на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев



на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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.
 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
Выполнение работ по профессии «Бухгалтер»

 Бухгалтер должен обладать следующими компетенциями:


















обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
проводить учет денежных средств, оформлять учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы;
формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета;
формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его
хранения;
проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета;
отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней;
оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому
социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки;
проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.

Перечень дисциплин и междисциплинарных курсов,
изучаемых по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Наименование дисциплин
 1. Общеобразовательный учебный цикл
 4. Профессиональный учебный цикл
 Русский язык
 Экономика организации
 Литература
 Статистика
 Иностранный язык
 Менеджмент
 История
 Документационное обеспечение управления
 Обществознание
 Правовое обеспечение профессиональной
 География
деятельности
 Естествознание
 Финансы, денежное обращение и кредит
 Физическая культура
 Налоги и налогообложение
 Основы безопасности жизнедеятельности
 Основы бухгалтерского учета
 Математика
 Аудит
 Информатика и ИКТ
 Безопасность жизнедеятельности
 Экономика
 Бухгалтерский учет
 Право
 Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности
 2. Общий гуманитарный и социально Анализ финансовой отчетности
экономический учебный цикл
 Основы философии
 Налоговый учет, отчетность и формирование
 История
налогооблагаемых показателей
 Иностранный язык
 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
 Физическая культура
в торговле
 Русский язык и культура речи
 Отраслевые
особенности
калькулирования
 Культурология
себестоимости
 5. Профессиональные модули
 3. Математический и общий естественно-  Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
научный учебный цикл
 Математика
 Практические основы бухгалтерского учета
 Информационные технологии в
источников
формирования
имущества
профессиональной деятельности
организации
 Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления инвентаризации
 Организация
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными фондами
 Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
 Основы анализа бухгалтерской отчетности
 Основы составления отчетности в соответствии с
МСФО
 Технология проведения аудиторских проверок

 Выпускникам колледжа выдается государственный диплом о среднем
профессиональном образовании
 На весь период обучения в колледже студентам предоставляется отсрочка от службы в
армии
 Выпускники колледжа могут получить высшее образование в МФЮА, МУГУ, МАСИ,
МГЛИ по ускоренной программе обучения.

