ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ
специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет»
Получаемая квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению (очная форма);
бухгалтер (заочная форма).
Сроки обучения:
очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года
10 месяцев;
очная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
– 2 года 10 месяцев;
заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11
классов) – 2 года 10 месяцев.
«Экономика и бухгалтерский учет» – самая популярная специальность СПО. Это и
не удивительно: ни одно предприятие не функционирует без осуществления
бухгалтерского учета.
Современный бухгалтер – это специалист, владеющий знаниями не только в
экономическом и финансовой областях, но и в области новых информационных
технологий, сочетающий высокую компьютерную грамотность и умение принимать
решения по стратегии и тактике управления финансами.
Экономист должен улавливать все изменения в законодательстве. В его
профессиональную деятельность входит начисление заработной платы, составление и
проверка балансов, участие в разработке бизнес-планов, планово-экономическая работа,
учет материальных ценностей, проведение внутреннего аудита, общение с
представителями налоговых служб.
С такой профессией можно сделать хорошую карьеру – дорасти до главного
бухгалтера или финансового директора организации.
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, налоговое планирование.
Объекты профессиональной деятельности:
 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.
Основные виды деятельности бухгалтера, специалиста по налогообложению:
 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;
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
Учеба на бухгалтера требует большой собранности и усидчивости: все
профилирующие дисциплины так или иначе связаны с цифрами, расчетами и таблицами:
бухгалтерский учет, финансы и кредит, международная система ведения бухгалтерского
учета, аудит, налоги и налогообложение.
Из общеобразовательных дисциплин студенты «Экономики и бухгалтерского
учета» изучают основы экономической теории, организацию и технологию отрасли,
микроэкономику, теорию бухгалтерского учета и т. д.
Также будущие бухгалтеры осваивают специализированные компьютерные
программы, в том числе и 1C: Бухгалтерия, электронные таблицы и базы данных.
Места прохождения практик и дальнейшего трудоустройства:
 МУП г. Астрахани «Межа»;
 ФГУП «Астраханское аэрогеодезическое предприятие»;
 ФГУ Земельная кадастровая палата по Астраханской области;
 ЗАО «Астраханьгипрозем»;
 ООО СМУ-3;
 налоговая инспекция г. Астрахани;
 ООО СК «Новый век»;
 ООО СК «Инвест-Строй»;
 ООО «Электротехническая компания»;
 ООО Снабсервис и др.
Карьера:
 бухгалтер, бухгалтер-экономист;
 налоговый инспектор;
 консультант по налогам и сборам;
 финансовый аналитик
 инвестиционный консультант и т. д.

