
Специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы при очной 
форме обучения: на базе среднего (полного) общего образования (9 классов) – 2 года 10 
месяцев; на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев.  

Квалификация - бухгалтер 
Выпускник по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

способен вести учет имущества и обязательств организации, проводить и оформлять 
хозяйственные операции, обрабатывать бухгалтерскую информацию, проводить расчеты с 
бюджетом и внебюджетными фондами, формировать бухгалтерскую отчетность, 
заниматься налоговым учетом и налоговым планированием. 

Бухгалтер обучен документированию хозяйственных операций и ведению бухучета 
имущества организации. Он обрабатывает первичные бухгалтерские документы, 
разрабатывает и согласовывает с руководством организации рабочий план счетов 
бухучета организации, проводит учет денежных средств, оформляет денежные и кассовые 
документы, формирует бухгалтерские проводки по учету имущества организации, ведет 
бухгалтерский учет источников формирования имущества, выполняет работы по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. Также он отражает 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определяет результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, организует налоговый учет, применяет налоговые льготы в используемой системе 
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты, 
и проводит налоговое планирование деятельности организации. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  
 

 имущество и обязательства организации; 
 хозяйственные операции; 
 финансово-хозяйственная информация; 
 налоговая информация; 
 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы. 

 
Виды профессиональной деятельности: 
 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества; 
 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 
Перспективы трудоустройства выпускников: 
 

 бухгалтер, бухгалтер-экономист; 
 налоговый инспектор; 
 консультант по налогам и сборам; 
 финансовый аналитик; 
 инвестиционный консультант и т. д. 

 
Возможности продолжения образования: Выпускник, окончивший обучение по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет», может продолжить обучение в вузе по 

экономическому направлению. 


