
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)              
(квалификация «бухгалтер») 

                             Точная наука – точный результат!  

Сроки обучения по очной форме:  на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.;  
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. 
 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» — самая популярная 

экономическая специальность СПО. Это и не удивительно: ни одно предпри-

ятие не функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Бухгалтерия 

традиционно является одной из самых популярных отраслей, ежегодно рынок 

труда пополняется огромным количеством новых специалистов этой направ-

ленности. И, что удивительно, переполненности бухгалтерами и экономистами 

на рынке труда не было и нет. Дело в том, что любому, даже самому мелкому 

предприятию необходимы такие специалисты. Как правило, небольшие фирмы 

стараются найти сотрудника, совмещающего в себе обе профессии.  Колледж 

СФ БашГУ готовит именно таких широкопрофильных профессионалов. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Необходимы склонность к работе с числами, высокий уровень сосредо-

точенности и распределения внимания, развитые счетно-аналитические спо-

собности, хорошая оперативная память, усидчивость, принципиальность, че-

стность, обязательность, достаточная эмоционально-волевая устойчивость, 

аккуратность, педантичность  

 

Медицинские противопоказания  

Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы и от-

клонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбуди-

мость), сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гиперто-

ния, мигрень)., значительное снижение остроты зрения 

За годы обучения в Колледже СФ БашГУ наши студенты изучают и бух-

галтерский учет и методы экономической оценки финансово-хозяйственной 

деятельности. Бухучет включает в себя знания в области статистики, ведения 

бухгалтерской документации и составления отчетности, изучение форм 

и методов осуществления учета на предприятии. По истечении срока обучения 

вы будете знать основы менеджмента и маркетинга, организационно-

правовые формы осуществления хозяйственной деятельности, сможете осуще-

ствлять прием и контроль первичной документации. Вашей основной обязан-
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ностью в качестве бухгалтера (если вы пойдете по этому пути) станет перечис-

ление и начисление различных платежей, чему мы вас научим. Получив специ-

альность «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» вы будете способны отра-

жать операции, связанные с движением денежных средств и товарно-

материальных ценностей, вести деловую переписку на иностранном языке и 

получите навыки ведения бухгалтерской документации и составления отчет-

ности. 

Становясь специалистом с дипломом Колледжа СФ БашГУ по специальности 

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ», наши выпускники работают в ка-

честве: 

 бухгалтеров 

 экономистов 

 аудиторов 

 налоговых инспекторов 

 секретарей-референтов 

 офис-менеджеров 

Наши студенты являются активными участниками различных олимпиад 

и соревнований. Мы принимаем участие в городских конкурсах профессио-

нального мастерства, где  добиваемся значительных результатов. Ежегодно 

проводится масштабный конкурс, посвященный «1С-Бухгалтерии», его органи-

затором выступает сама компания «1С». Наши бухгалтеры принимают участие 

в мероприятии и, помимо повышения уровня мастерства, имеют возможность 

посмотреть на работу других студентов. 

По окончании Колледжа СФ БашГУ наши студенты становятся специали-

стами в экономических и плановых службах государственных и коммерческих 

предприятий. Их можно встретить в аудиторских фирмах, налоговой службе, 

банках, фондах и любых валютных организациях. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по 

сокращенным ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения по профилю специальности 

производится без предъявления свидетельства о результатах ЕГЭ 

 


