
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

Квалификация – бухгалтер. 

Выбор профессии — ответственный шаг, от которого зависит, насколько вы будете 

успешны и востребованы в жизни. 

В настоящее время резко возрастает роль и популярность бухгалтерских служб. Замечали 

ли вы, что среди первых лиц компаний почти всегда наряду с прочим руководством 

указывают главного бухгалтера? Вы, наверное, не раз слышали, как только благодаря 

бухучету компании выходили из кризиса. 

Кроме бухгалтера, организациям нужны и экономисты, которые могут быстро 

адаптироваться в нестандартных ситуациях и новых условиях рыночных отношений. 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) дает комплекс знаний в 

областях: 

– бухгалтерского учета; 

– налогового учета; 

– финансового анализа; 

– основ аудита; 

– законодательства в бухгалтерской сфере; 

– сведений о МСФО; 

– базового знания компьютера и так далее. 

Освоив специальность, выпускник будет уметь: 

– документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

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

средств, расчетов; 

– составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

– анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации; 

– оценивать ликвидность и платежеспособность организации; 

– пользоваться нормативными документами и инструкциями Министерства финансов РФ, 

Министерства по налогам и сборам РФ и других государственных органов, регулирующих 

порядок бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения; 

– использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации 

(«1C: Бухгалтерия», электронные таблицы и базы данных). 



Система обучения специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и 

материальная база филиала способствуют развитию профессиональной компетенции 

будущего специалиста для успешной практической деятельности. 

Выпускники данной специальности могут занимать должность: 

– налогового консультанта; 

– финансового аналитика; 

– бухгалтера инвестиционной компании; 

– бухгалтера управляющей компании; 

– инвестиционного консультанта; 

– финансового контролера; 

– бухгалтера. 

С такой профессией человек сможет сделать хорошую карьеру — дорасти до главного 

бухгалтера или финансового директора организации. Но рассчитывать на продвижение 

может только тот, кто повышает свой образовательный уровень, обладает собранностью и 

усидчивостью, ведь профессия связана с цифрами, расчетами и анализом. 

  

 


