38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Нормативный срок освоения программы подготовки
специалистов среднего звена при очной форме обучения:
(квалификация выпускника - бухгалтер)



на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;

Нормативный срок освоения программы подготовки
специалистов среднего звена при заочной форме
обучения:
(квалификация выпускника - бухгалтер)



на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев;

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 какаялибо 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.

Специальность
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
дает комплекс знаний в области
• бухгалтерского учета
• налогового учета
• финансового анализа
• основ аудита
• законодательства в бухгалтерской сфере
• рынка ценных бумаг
• налогов и налогообложения
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.

Плюсы профессии:
Востребованность на рынке труда
Преимущественно нормированный рабочий день
Можно иметь дополнительный заработок, например, помогать с ведением бухгалтерии
мелким предпринимателям
Большой выбор учебных заведений: финансовые вузы, курсы бухгалтеров и
бухгалтерские семинары
Работа для бухгалтера гарантирована в любых организациях.

Личные качества:
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 техникум 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.

