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

Квалификация выпускника - бухгалтер 
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

 

Виды профессиональной деятельности: учетно—аналитическая - ведение бухгалтерского учета имущества; начисление и 
перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; проведение инвентаризации денежных средств; 
подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; использование компьютерных 
технологий в учетно-аналитической деятельности; экономическая - учет поступающих денежных средств; составление отчетных 
калькуляций готовой продукции; участие в разработке мероприятий по эффективному использованию хозяйственных резервов; 
проведение анализа хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности с использованием 
компьютерной техники; финансово-контрольная - проведение ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организации; 
разработка и осуществление мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств; обеспечение 
сохранности бухгалтерских документов. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и обязательства организации, хозяйственные 
операции; финансово-хозяйственная и налоговая информация, бухгалтерская отчетность. 

Данная специальность наиболее современна и практична. Сегодня нужны экономисты, которые могут быстро адаптироваться в 
нестандартных ситуациях и новых условиях рыночных отношений. В бухгалтерском учете установлены общие принципы, приемлемые и 
обязательные для всех его пользователей. Овладение данной специальностью позволит на основе профессиональных знаний обеспечить 
формирование, анализ и использование информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и 
расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, организаций, учреждений и т.д., и тем самым способствовать 
улучшению использования экономического потенциала предприятия, рациональной организации его финансово-экономических 
отношений. 

По окончании данной специальности выпускник сможет документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 
операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; составлять 
бухгалтерскую и статическую отчетность; анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации; оценивать ликвидность 
и платежеспособность организации; использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации. 

Перспективы трудоустройства выпускников. Выпускники данной специальности смогут работать в качестве бухгалтера, 
налогового консультанта, финансового аналитика, бухгалтера инвестиционной компании, инвестиционного консультанта, финансового 
контролера, помощника бухгалтера в сфере малого и среднего бизнеса, налоговых инспекциях, банках, в промышленных и торговых 
организациях. 

Трудоустройство. Потребительские общества г. Курска и Курской области, ПО «Мурыновское» - универсальная база, Финансовые 
организации и предприятия г. Курска и Курской области, ОАО СКБ-Банк, ОАО Сбербанк. 


