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Специальность 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

Квалификация 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

Срок получения образования 

• на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев; 
• на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года 10 месяцев. 



Основные виды деятельности 
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации 

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
• Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
• Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 
Описание 

Бухгалтерия – одно из самых популярных направлений среди специальностей 
среднего профессионального образования. Глубокие теоретические знания и 
практическая отработка навыков по ведению бухгалтерского учета 
предприятия – этой подготовки достаточно для квалифицированного и 
грамотного обеспечения финансовой стабильности предприятия. Студенты 
специальности изучают основы и практику бухгалтерского учета, узнают 
подробности о налогообложении РФ, учатся организовывать расчеты с 
бюджетными фондами страны, производят расчеты между предприятиями, 
рассчитывают заработную плату сотрудникам предприятия. Осуществление 
всех бухгалтерских операций студенты изучают в контексте современных 
информационных технологий, однако умеют проводить операции и 
традиционными способами. 

Кем и где работать 
Экономическое образование обеспечивает широкие возможности 
последующего трудоустройства. Бухгалтерия и экономическая безопасность 
важны для каждой организации, независимо от сферы ее деятельности, 
поэтому бухгалтер – наиболее частая вакансия для выпускников 
специальности. Трудовую деятельность студент может начинать уже во время 
обучения, если это не помешает его учебе: студентов-стажеров часто 
приглашают в качестве помощников экономиста, младших менеджеров 
экономического отдела или бухгалтеров. Составление бухгалтерской 
отчетности, контроль информации о финансовом и имущественном 
положении компании, расчет заработной платы сотрудников, работа с 
налоговыми декларациями – вот основной список компетенций бухгалтера 
любой компании. 
Бухгалтер, специалист по налогообложению обычно работает в налоговых 
органах. В зависимости от подготовки осуществляет учетно-финансовую, 
правовую, налогово-бюджетную, контрольно-ревизионную деятельность. 
Должен обладать знаниями в области финансов, аудита, экономики и 
бухгалтерского учета. Необходимо знание налогового законодательства. 

 


