38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Среднее профессиональное образование
Квалификация выпускника – бухгалтер
Срок получения образования (базовая подготовка)
Очная форма обучения
Стоимость, руб.
На базе 9 классов
2 года 10 месяцев
53 000
На базе 11 классов
1 год 10 месяцев
53 000
Заочная форма обучения
Стоимость, руб.
На базе 9 классов
3 года 10 месяцев
40 500
На базе 11 классов
2 года 6 месяцев
40 500
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"Экономика и бухгалтерский учет
(по
экономическая специальность. Это и
невозможно представить без бухгалтера.

отраслям)"
—
не удивительно:

самая
популярная
ни одно предприятие

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Экономика и бухгалтерский учет - неотъемлемая и самая важная часть предприятия
любого вида деятельности и формы собственности, поэтому профессионалы этой
области необходимы и востребованы на рынке труда. Обучаясь по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», вы научитесь осуществлять
документирование хозяйственных операций, вести бухгалтерский учет имущества,
проводить инвентаризацию имущества и расчетов организации, составлять и
использовать бухгалтерскую отчетность.
После окончания обучения вы получите диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации «бухгалтер», а также
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 23369 Кассир с
присвоением квалификации «Кассир 3 категории».
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда,
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте.
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности,
налоговый учет, налоговое планирование
В результате изучения профессионального цикла выпускник должен решать
следующие профессиональные задачи:
-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-составление и использование бухгалтерской отчетности;

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансовохозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность;
первичные трудовые коллективы.
БАЗА ПРАКТИКИ:
⮚ Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края
⮚ Министерство экономического развития Республики Крым
⮚ ООО «СтройПромИнвест»
⮚ ООО «Аудиторская фирма «АТВ»
⮚ ООО «Кубань Контракт»
⮚ ООО «НСиА»
⮚ ООО «РОСТСТРОЙ»
⮚ ООО «Современные конструкции»
⮚ ООО «СтройПромИнвест»
⮚ АО «РОСПЕЧАТЬ»
⮚ ООО «Алькема-Элитное»
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
По статистике популярных сайтов работы ежемесячно в России открывается более
23000 вакансий по 17 должностям профессии «Бухгалтер».
Должности, на которые может претендовать выпускник:
⮚ заместитель главного бухгалтера
⮚ старший бухгалтер отдела
⮚ бухгалтер по заработной плате
⮚ бухгалтер по первичной документации
⮚ бухгалтер кассир
⮚ бухгалтер по учету имущества
⮚ бухгалтер-экономист
⮚ бухгалтер ревизор
⮚ делопроизводитель в бухгалтерии
⮚ бухгалтер-операционист и т.д.
МЕСТО РАБОТЫ:
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет

