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Бухгалтер - это  специалист, который проводит  учет 

основных средств, материальных ценностей, затрат на 

производство,  расчеты с поставщиками и заказчиками, 

начисляет заработную плату, налоги. 

Содержание деятельности бухгалтера: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: работа с 

первичными бухгалтерскими документами; оформление 

денежных и кассовых документов; формирование 

бухгалтерских проводок по учету имущества 

организации; 

- бухгалтерский учет источников формирования 

имущества: формирование бухгалтерских проводок; 

проведение инвентаризации имущества, финансовых 

обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами: формирование 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов; оформление платежных документов; 

- составление и использование финансовой 

отчетности: составление форм бухгалтерской 

отчетности; определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; составление 

налоговой декларации. 

Профессионально важные качества специалиста: 

 - склонность к работе с числами; 

 - высокий    уровень    сосредоточенности   и 

распределения   внимания; 

 - развитые счетно-аналитические способности; 

 - хорошая оперативная память; 

 - усидчивость; 

 - принципиальность. 



За время обучения обучающихся  изучают:  

а) общепрофессиональные дисциплины: 

 экономика организации; 

 документационное обеспечение управления; 

 правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; 

 статистика; 

 менеджмент; 

 налоги и налогообложение; 

 основы бухучета; 

 финансы, денежное обращение и кредит; 

 аудит; 

 безопасность жизнедеятельности. 

б) профессиональные модули:   

 документирование хозяйственных операций; 

 ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

 По окончанию изучения каждого модуля обучающиеся 

проходят производственную практику на 

предприятиях торговли и общественного питании на 

основании заключенных договоров между 

предприятиями и колледжем. 

 Учебная практика осуществляется в лабораториях  

«Учебная бухгалтерия», где каждый студент получает 

профессиональные навыки работы ведения 

бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.        

Лаборатории  оснащены компьютерной техникой 

последнего поколения. 



Форма государственной итоговой аттестации – 

защита выпускной квалификационной  работы в виде 

дипломной работы.  

Квалификация «Бухгалтер» позволяет выпускнику 

работать на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности в должностях среднего звена: 

 главного бухгалтера предприятия; 

 бухгалтера; 

 бухгалтера-калькулятора; 

 экономиста по ценам; 

 старшего кассира; 

 заведующего складом; 

 кладовщика. 

 

Получение дополнительных рабочих профессий 

Осваивая квалификацию бухгалтера в колледже, можно 

пройти обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 1С: Бухгалтерия 8:3; 1С: Склад.  


