
Подготовка специалистов среднего звена  

 

38.02.01   ЭКОНОМИКА  И  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ (по отраслям) 

Сроки обучения по специальности:  
 

- на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев (очно), 2 года 10 месяцев (заочно) 

 

 

 

Бухгалтерский учет  в настоящее время является важной профессией, без неё не 

обходится ни одно предприятие. Слово «бухгалтер» возникло в конце средневековья. В 1498 г. 

император Священной Римской империи Максимилиан I назначил «бухгалтером» Христофора 

Штехера. 

Функции Бухгалтера (или Экономиста) многообразны. Например, он производит 

начисление зарплаты, ведет учет материальных ценностей, производит расчет себестоимости 

продукции или налоговых отчислений, осуществляет расчеты с поставщиками и 

субподрядчиками. 

Специалист в экономике и бухучете обычно специализируется на одной из функций 

бухгалтерского учета, однако ориентироваться должен во всех его видах. Эту профессию 

отличает невысокий уровень общения, ее представители контактируют не столько с людьми, 

сколько с финансовыми документами. 

 

Характеристика работ, которые выполняет Специалист: 

 Профессиональная деятельность бухгалтера предприятий государственного и 

негосударственного сектора состоит в ведении бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций; 

 Выполнять основные требования к ведению бухгалтерского учета; знать объекты учета; 

работать с первичными учетными документами, их реквизитами; вести сводную учетную 

документацию; 

 Вести регистры бухгалтерского учета; проводить оценку имущества, инвестиций и 

обязательств, знать порядок и сроки проведения; систематизировать информации; знать 

бухгалтерскую отчетность, ее состав, формы, периодичность, адреса и сроки 

представления и вести ее; 

 Отвечать за публичность бухгалтерской отчетности; хранение документов 

бухгалтерского учета; нести ответственность за нарушение законодательства РФ о 

бухгалтерском учете («Бухгалтерский учет»). 



 

Личные качества, которые требуются от человека при работе Бухгалтером 

или Экономистом: 

 внимательность; 

 умение работать с массивами информации;  

 аккуратность; 

 пунктуальность; 

 эмоциональная устойчивость. 
 

По окончании обучения Вы сможете работать: 

 в бухгалтерии любой организации или предприятия, где работают люди, начисляют 

зарплату, работают с товарно-материальными ценностями; 

 в бухгалтерско-аудиторском агентстве. 

 

Преимущества специальности: 
 

 большая отраслевая направленность; 

 востребованность специалистов на рынке труда; 

 возможность реализовать себя в широком кругу смежных должностей; 

 стабильность; 

 конкурентная оплата труда. 
 

Где проходит обучение: 
 

Обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» проводится в 
Малиновском филиале колледжа (Ачинский район, пос. Малиновка, кв. 4,17) 
 
  
 

 

 

 


