
Аннотация программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

 

Квалификация: бухгалтер. 

Форма обучения: очная форма.  

Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Вступительные испытания: для поступления на программы среднего 

профессионального образования БИТИ НИЯУ МИФИ вступительные испытания не 

предусмотрены. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 любые государственные учреждения, не относящиеся к финансовой сфере 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, 

транспорт, культура, образование и т.д.);  

 сфера банковской деятельности;  

 финансовые организации (налоговые инспекции, пенсионные фонды, 

страховые агентства);  

 предприятия малого и среднего бизнеса. 

Виды профессиональной деятельности:  

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации;  

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;  

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 выполнение работ по профессии «Кассир».  

Специалист с квалификацией «бухгалтер», ведет финансовый учет в организации 

(предприятии, учреждении) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Трудоустройство выпускника: 

Специалист с квалификацией «бухгалтер» востребован на современном рынке 

труда. Необходимость в таких специалистах определяется тем, что в любой 

организации в штате сотрудников обязательно должен быть бухгалтер, так как все 

организации и предприятия, работающие на территории России, обязаны вести 

бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», а в крупных организациях в целях учета создается целый 

отдел – бухгалтерия. В нем каждый бухгалтер занимается определенным участком 

работы: учетом денежных средств, начислением заработной платы, расчетами с 

поставщиками и заказчиками, подготовкой отчетности и т.д. В небольших 

компаниях за все участки отвечает один человек.  

В перспективе профессия не потеряет свою актуальность, поскольку ни одно 

предприятие, независимо от региона, формы собственности и отраслевой 



принадлежности, не сможет вести полноценную деятельность без бухгалтерского 

учета. 

Основные изучаемые дисциплины: 

 Экономика организации; 

 Финансы, денежное обращение и кредит; 

 Основы бухгалтерского учета; 

 Аудит; 

 Налоги и налогообложение; 

 Практические основы бухгалтерского учета активов организации; 

 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации; 

 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации; 

 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 Технология составления бухгалтерской отчетности; 

 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Навыки и знания, получаемые студентами в процессе обучения:  

 составлять и оформлять первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

 составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

 проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 владеть комплексными приемами проверки первичных учетных документов; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив. 

 

 

 


