
Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Бухгалтер; Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 
 
 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.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции специалиста: 
• документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  учета имущества организации 

(обработка первичных бухгалтерских документов, учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 
документов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации); 

• ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,  выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых  обязательств организации (подготовка к инвентаризации, проведение процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств организации); 

• проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами (формирование бухгалтерской проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям); 

• составление и использование бухгалтерской отчетности (составление формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки, составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, 
контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации). 



Профессиональное образование: 
Ярославль 
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
ГПАОУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж 
ГПОУ  ЯО Ярославский колледж  управления и профессиональных технологий  
Железнодорожный техникум Ярославского филиала МГУПС Императора Николая II 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова» Университетский колледж 
ПОЧУ «Ярославский техникум управления» 
ПОЧУ «Ярославский  технологический колледж» 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  
Ярославский филиал 
Рыбинск 
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 
Авиационный колледж ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П. А. Соловьева» 
Рыбинский филиал ФБОУ ВО «Московская государственная академия водного транспорта» 
Переславль-Залесский 
ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж 
Данилов 
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 
Пошехонье 
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 
Углич 
ГПОУ ЯО Угличский механико-технологический колледж 
  
 

Трудоустройство: 
Бухгалтер | Специалист по налогообложению | Экономист  | Банковский работник 
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