
1. Общая характеристика специальности 

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.  

 
2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Необходимы высокий уровень внимания; счетно-аналитические способности; оперативная 

память; склонность к работе с числами; эмоциональная устойчивость; стремление к 

повышению профессионального уровня; склонность к систематической работе с 

литературой; усидчивость; принципиальность; аккуратность; сосредоточенность; 

настойчивость; терпение; требовательность; педантизм; ответственность; 

организованность.  

3. Медицинские противопоказания 

Данная профессия не рекомендуется людям, имеющим: заболевания нервной системы; 

отклонения в психике (чрезмерная мнительность, высокий уровень тревожности, 

возбудимость); сосудистая дистония с выраженными головными болями (гипертония, 

мигрень); выраженные заболевания зрения.  

 
4. Требования к профессиональной подготовке: 

Бухгалтер должен хорошо знать: экономическую теорию; бухгалтерский учет 

(финансовый и управленческий); бухгалтерскую (финансовую) отчетность; анализ 

хозяйственной деятельности; аудит; налогообложение; деловое и коммерческое право; 

финансирование коммерческой деятельности и финансовое управление; количественные 



экономико-математические методы анализа и статистики для коммерческой деятельности; 

оперативное управление и стратегию. 

Бухгалтер должен уметь: 

вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации учета и 

отчетности на основе выбора эффективной учетной политики с соблюдением 

действующего законодательства и принципов укрепления экономики хозяйствующего 

субъекта; выполнять работы по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала 

хозяйствующего субъекта и определению результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности; применять принципы и правила аудита основных хозяйственных операций; 

аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию для принятия хозяйственных 

решений и получения оценки эффективности функционирования объектов. 

 
5. 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

5. Родственные специальности 

Налоговый инспектор, экономист, преподаватель в учебном заведении, финансист.  

 
6. Область применения 

Бухгалтер может работать 



Специалисты данного профиля могут работать в бухгалтериях предприятий любой формы 

собственности, в крупных фирмах и банках, в государственных учреждениях в отделах 

экономического планирования и анализа. Небольшие фирмы часто предпочитают не иметь 

в штате бухгалтера, а приглашать специалиста для ведения отчетности. Таким образом, 

один сотрудник может вести бухгалтерию нескольких небольших предприятий. 

Существует довольно много фирм, специализирующихся на оказании бухгалтерских услуг 

другим организациям. 


