
 

Специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

По   окончании   выпускникам   присваивается   квалификация: 

 обучение базового уровня - бухгалтер; 

обучение повышенною уровня - бухгалтер с углубленной подготовкой (аудит). 

В процессе обучения студенты получают знания по: основам рыночной экономики, основам 

права, налогов, аудита, менеджмента и маркетинга, новейшим информационным технологиям и их 

применении в профессиональной деятельности, автоматизированному ведению бухгалтерского учета 

с использованием новейших версий программного обеспечения; 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

учетно-аналитическая - ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций: отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств; начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы 

рабочих и служащих, других выплат и платежей: обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, 

аудиторов и других заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям; подготовка данных по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности: использование 

компьютерных технологий в учетно-аналитической деятельности; 

экономическая - учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных средств, а также учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации 

продукции: составление отчетных калькуляций себестоимости готовой продукции; участие в разработке 

мероприятий по эффективному использованию внутрихозяйственных резервов: выполнение работ по 

ведению базы данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности организаций и 

т.д: проведение анализа хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и 

отчетности с использованием вычислительной техники; 

финансово-контрольная - проведение в соответствии с действующими положениями 

документальных ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организаций: разработка и осуществление 

мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств; обеспечение 

сохранности бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• любые промышленно - производственные предприятия: 

• строительные организации: 

• предприятия агропромышленного комплекса: 

• предприятия любой формы собственности, в том числе индивидуально - частные предприятия; 

 



Возможность продолжения образования выпускника: 

любой ВУЗ с экономическим уклоном но специальностям: экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, 

финансы и кредит. 

 

Дополнительно Вы можете приобрести в колледже две рабочие профессии и курсовую подготовку: 

- Оператор ЭВ и ВМ 

- Делопроизводитель 
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