Квалификационная характеристика специалиста со средним специальным
образованием
2–25 01 31 специальность "Финансы":

Специализация: 2–25 01 31 01 "Бюджет и бюджетный учет"
Квалификация: экономист

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Специалист подготовлен для бухгалтерской, экономической, контрольно-ревизионной
деятельности.
Специалист может занимать должности экономиста, инспектора, бухгалтера в финансовых
органах и бюджетных организациях и организация других форм собственности, которые требуют
среднего специального образования.
СПЕЦИАЛИСТ, ОКОНЧИВШИЙ ГУО «МИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Знает:

• Конституцию Республики Беларусь, этические и правовые нормы, которые регулируют
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взаимоотношения людей в обществе, а также профессиональную деятельность
специалистов;
основные положения философских учений;
основы государственного, административного, гражданского, хозяйственного, финансового
(бюджетного), банковского, трудового, семейного и других разделов права Республики
Беларусь;
нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность
специалистов;
экономику, финансы и кредит, финансы организаций, анализ финансово-хозяйственной
деятельности организаций всех форм собственности;
основы банковского дела, маркетинга, менеджмента;
налогообложение, порядок расчета и уплаты налоговых и неналоговых платежей;
современные информационные технологии и порядок их применения в бухгалтерском учете;
организацию бюджетного процесса в Республике Беларусь;
порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения республиканского бюджета
и местных бюджетов;
систему доходов и расходов бюджета, методы мобилизации государственных доходов и
основы их планирования и прогнозирования;
основы планирования и финансирования расходов организаций социальной сферы;
порядок составления и утверждения бюджетной сметы (финансового плана) организации;
порядок расчета заработной платы, составления тарификационного списка работников
организаций социальной сферы;
принципы и порядок бюджетного финансирования организаций через органы
государственного казначейства;
синтетический и аналитический учет финансирования и расчетов по финансированию
подведомственных организаций;
порядок организации бухгалтерского учета, отчетности, формы бухгалтерского учета,
применяемые технологии обработки плановой, учетной и аналитической информации
(компьютерные программы);
порядок организации бухгалтерского учета и ведения учета в финансовых органах;
учет исполнения сельских, поселковых и городских (городов районного подчинения)
бюджетов;
порядок и формы ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях и составления
отчетности;
методы учета, контроля и анализа отчетности по исполнению бюджета и бюджетной сметы
(финансового плана) организации;

• учет расходов бюджетных организаций, синтетический и аналитический учет кассовых и

фактических расходов;

• нормативные документы, регламентирующие порядок проведения валютных операций,

порядок приобретения;
открытия, закрытия и переоформления счетов в банках, оформления
соответствующих документов;
учет кассовых операций в национальной и иностранной валютах, порядок обработки
кассовых документов и составления отчетности;
учет прочих денежных средств: аккредитивов; чековых книжек; финансовых вложений,
денежных документов;
порядок учета всех видов расчетных операций, в том числе расчетов с персоналом по
заработной плате и стипендиатами;
учет расчетов с бюджетом, порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности;
учет основных средств, материальных запасов и отдельных предметов в составе оборотных
средств;
учет внебюджетных средств принадлежащих и не принадлежащих организации;
состав, порядок заполнения и представления бухгалтерской отчетности, составления
бухгалтерского баланса, проведения инвентаризации статей баланса и отражения в учете
ее результатов.
Основные нормативные документы, регламентирующие ведение делопроизводства.
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контроль над использованием средств местных бюджетов и целевым
расходованием средств целевых бюджетных и внебюджетных фондов и других фондов;
применять бюджетную классификацию Республики Беларусь при планировании и учете
расходов бюджетной организации;
составлять бюджетную смету расходов (финансовый план) организации;
производить расчет основных показателей деятельности организаций;
рассчитывать заработную плату работников организаций социальной сферы;
составлять тарификационный список работников организации и планировать фонд
заработной платы;
составлять расчеты обоснования планируемых сумм расходов в бюджетных сметах
(финансовых планах) организаций;
производить проверки целенаправленного, эффективного использования бюджетных
средств и сохранности товарно-материальных ценностей в бюджетных организациях;
вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую отчетность в организациях независимо
от формы собственности;
вести бухгалтерский учет по исполнению бюджета и учет расходов организаций, составлять
периодическую и годовую отчетность по исполнению бюджета и исполнению бюджетной
сметы расходов организации;
учитывать налоговые и неналоговые платежи в бюджет, целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
проводить анализ финансирования деятельности и исполнения бюджетной сметы расходов,
анализ основных средств, материальных ресурсов, продуктов питания, труда и заработной
платы, дебиторской и кредиторской задолженности организации;
анализировать представляемую в финансовые органы отчетность о исполнении бюджетной
сметы (финансового плана) организации, проводить анализ финансовой, экономической и
хозяйственной деятельности организации;
заполнять и обрабатывать первичные документы для оформления всех хозяйственных
операций, включая их механизированную обработку;
оформлять соответствующие документы для передачи их в архив;
проводить инвентаризацию статей баланса и отражать в учете результаты инвентаризации.
составлять, а также переводить с иностранного языка деловую информацию;
составлять и оформлять организационно-распорядительные документы.

