
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
Квалификация - бухгалтер 

Подготовку бухгалтеров осуществляет высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Учебный процесс  включает в себя теоретическое и практическое обучение. 

Каждый профессиональный модуль включает изучение теоретического материала, 

выполнение практических занятий, учебную практику, производственную практику (по 

профилю специальности), которые направлены на формирование у обучающихся 

необходимых профессиональных компетенций. Программы профессиональных модулей 

по специальности разработаны с участием и с учётом потребностей работодателей. 

Для проведения практических занятий, учебных практик разработаны задания, 

содержание которых приближено к ситуациям профессиональной деятельности, 

практические занятия включают как обязательный компонент практические задания с 

использованием компьютеров. 

Учебная практика по профессиональным модулям: Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаций, 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций, Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих проводится в лаборатории учебной бухгалтерии в 

программе 1С: Предприятие 8.3. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: 

мультимедийное сопровождение занятий, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, уроки-конкурсы, интегрированные занятия, групповые дискуссии, круглые 

столы, на занятия приглашаются практические работники. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks. 

 

По данной специальности обучающиеся дополнительно смогут освоить повышение 

квалификации по программе 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия  

 

 
Характеристика профессии 

 В чистом виде профессии бухгалтер нет. На предприятиях бухгалтеры работают по 

направлениям: касса, основные средства, валютные операции, расчет зарплаты, склад. За 

ведение всей бухгалтерии отвечает главный бухгалтер. В небольшой фирме один 

бухгалтер может отвечать за все. Квалифицированный бухгалтер, разбирающийся во всех 

вопросах учета и налоговой политики бесценный работник и самый уважаемый человек 

на предприятии. Однако и ответственность высока, он отвечает за любую ошибку в 

расчетах. Работа бухгалтерии строго контролируется с одной стороны работодателем, с 



другой указами и постановлениями Минфина и Министерством по налогам и сборам, 

которые, увы, часто противоречат друг другу. Поэтому нужно разбираться в перипетиях 

законодательства и уметь общаться к госорганами, например, налоговыми. Нужно 

держать в голове всю финансовую картину предприятия, чтобы знать, как какая- либо 

сделка отразится на балансе, отчетности и премии генерального директора. После 

окончания обучения на специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

можно работать бухгалтером в государственных органах федерального, регионального и 

муниципального уровня; банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, кредитных организациях. В результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) выпускник готов к выполнению учетно-аналитической, 

экономической, финансово-контрольной деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

Будущие профессии: 
Бухгалтер; экономист; финансовый аналитик; экономист-аналитик; финансовый 

контролёр; финансовый менеджер; экономист кредитного отдела банка; бухгалтер-

экономист; налоговый консультант; инвестиционный консультант. 

Как правило, бухгалтер, специализируется на выполнении определённых функций 

бухгалтерского учёта (бухгалтер-операционист, бухгалтер-кассир, бухгалтер-материалист, 

бухгалтер по первичной документации, бухгалтер по расчётам с покупателями и 

поставщиками, бухгалтер по налоговым отчислениям, бухгалтер по начислению 

заработной платы и др.); 

 

 
 

Выпускники смогут работать в: 
 в бухгалтерии любого учреждения; 

 в крупных фирмах и банках;  

 на предприятиях в отделах экономического планирования и анализа;  

 а также в фирмах, оказывающих бухгалтерские услуги другим организациям.  

 

Требования к профессиональной подготовке 
                        Бухгалтер должен знать: 

Образовательная программа специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предусматривает фундаментальное и специальное изучение студентами 

основных требований к ведению бухгалтерского учета, объектов учета; первичной и 

сводной учетной документации; налогового законодательства РФ; Налогового Кодекса 

РФ; возможностей использования информационных и телекоммуникационных технологий 



в профессиональной деятельности бухгалтера. Особое место занимает обучение навыкам 

документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных 

средств; составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; оценивать ликвидность 

и платежеспособность организации, использовать программное обеспечение для ведения 

бухгалтерской отчетности. 

 
 

Личные качества бухгалтера: 

Люди этой профессии должны быть, прежде всего, ответственны и организованны, 

потому что несвоевременная сдача отчета или потеря какого-нибудь документа может 

дорого обойтись компании. Кроме того, он должен любить цифры с ними ему придется 

сталкиваться ежедневно, а ошибка может оказаться роковой. Также необходимы высокая 

концентрация внимания, скрупулезность и усидчивость. Неплохо иметь хорошую память 

и, самое главное, нужно уметь молчать (так как нередко бухгалтеру приходится хранить 

коммерческую тайну). В условиях формирования рыночной экономики, развития малого 

бизнеса профессия бухгалтера стала актуальной, престижной. В наш колледж на 

бухгалтерское отделение поступали лучшие из лучших выпускников школ того времени. 

Свою актуальность профессия бухгалтера не потеряла и через 20 лет. Преподавательский 

состав колледжа гордится своими выпускниками. За 20 лет подготовлено огромное 

количество бухгалтеров. Многие из них получили высшее образование, работают по 

избранной специальности, трудятся на своей родной земле. Десятки выпускников 

занимают руководящие посты в различных учреждениях, предприятиях и организациях. 

 

Государственная итоговая аттестация студентов 
Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

является защита выпускной квалификационной работы. 
 

 


