1. Наименование направления подготовки «Экономика»
Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
2. Код направления подготовки
38.03.01
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования
Математика (тест)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (тест)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
4. Дополнительные испытания
нет
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет в банковской сфере
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях
Бухгалтерская финансовая отчетность
Анализ финансовой отчетности
Аудит
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
Контроль и ревизия
Налоги и налогообложение
Профессиональные компьютерные программы (1С: Предприятие)
Международные стандарты финансовой отчетности
6. Будущая профессия
Главный бухгалтер
Бухгалтер по направлению
Аудитор
Бухгалтер малого предприятия
Специалист по контролю и ревизии
Экономический аналитик
Экономист по финансам и кредиту
7. «Что я смогу?»
Документировать хозяйственные операции предприятия
Вести бухгалтерский учет имущества организации и источников его образования
Проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
Осуществлять налоговый учет и налоговое планирование на предприятии
Составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность
8. Отзывы о профессии
В настоящее время профессия является важной, без неё не обходится ни одна
организация, учреждение. Бухгалтер — это специалист, работающий по системе
учёта в соответствии с действующим законодательством. Его задачи — вовремя и
правильно заплатить налоги и отчитаться перед государственными органами,
клиентами и партнёрами компании, следить за состоянием счета организации и
сводить баланс к единому показателю.
Сегодня ни одна организация не обходится без бухгалтера, и даже частные
предприниматели обязаны вести налоговый и бухгалтерский учет.

Плюсы профессии:
-высокая востребованность;
-близость к руководству;
-возможность фриланса и дополнительного заработка.
«Когда я устроилась на первую работу, было ничего непонятно. Задерживалась
ежедневно. Но учиться мне давалось довольно легко – хорошая память выручала.
Со стороны, кажется, бухгалтерия – дело трудное и занудное, но и это по-своему
творческая работа: одна таблица должна сойтись с другой, а из третьей должен
получиться график, понятный директору. А какое удовольствие бухгалтер получает,
когда все эти цифры, наконец, сходятся! Еще бухгалтер должен стремиться к
улучшению своих знаний. Постоянно обновляется законодательство: новые правила,
формы, ставки, коды. Увеличиваются объемы и требования, появляются новые
программы. Но за эту ответственность бухгалтера считают нужным и важным
человеком! Поэтому своей профессией я горжусь!».
Наталья, бухгалтер.

