
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Уровень образования: Среднее профессиональное образование
Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению
Форма обучения: Очная
Продолжительность: 3 г. 10 мес.
Бюджетных мест: 25 (на базе 9 кл.)

Общая характеристика: Сегодня бухгалтер — это специалист, владеющий знаниями не
только в экономической и финансовой области, но и в области новых информационных
технологий, сочетающий высокую компьютерную грамотность и умение принимать
решения по стратегии и тактике управления финансами. Экономист должен улавливать
все изменения в законодательстве. В его профессиональную деятельность входит
начисление заработной платы, составление и проверка балансов, учет материальных
ценностей, общение с представителями налоговых служб. Бухгалтер должен хорошо
ориентироваться как в юридических, так и в производственных вопросах, он должен ясно
представлять отраженные в записях и цифрах технологические и хозяйственные операции.
Ключевые навыки и умения:

· 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.

Практика и трудоустройство:  На сегодняшний день получение специальности
бухгалтера достигло наибольшего распространения, поскольку ни одно предприятие или
организация не обходится без финансовой деятельности, а значит и требует
квалифицированного анализа и учёта. Полученное образование открывает перед
выпускниками перспективы в трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице.
Наши выпускники работают в ИФНС Борского района,  ОАО «Эй Джи Си БСЗ»,  в
торговых сетях и других предприятиях.
Дополнительные компетенции: Во время обучения студенты имеют возможность
углубленно изучить курсы Бухгалтерия 1С Предприятие, кадровое обеспечение и
делопроизводство.
Профессиональная мобильность: Если рассматривать развитие карьеры бухгалтера,
то перспектив здесь немало. Можно оставаться в рамках своей специальности. Самый
очевидный путь развития — это «дорасти» до позиции главного бухгалтера. А можно
и вовсе выйти за рамки профессии и занять позицию аудитора или финансового
директора, развиваться в области продаж или предпринимательстве.
Продолжение обучения: Получить высшее образование по данному профилю можно в
Высшей школе экономики, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГАСУ и других вузах.


