Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация «Бухгалтер»
Бухгалтер занимается следующими видам деятельности:
• оформляет документы, связанные с деятельностью организации;
• ведет бухгалтерский учет всего имущества организации;
• ведет бухгалтерский учет собственного, уставного капитала, прибыли, кредитов банков;
• выполняет работы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
• проводит расчеты с государственными и негосударственными фондами;
• производит начисление заработной платы работникам организации;
• составляет и использует бухгалтерскую отчетность;
• осуществляет расчеты с поставщиками, подрядчиками и т.д.;
• осуществляет налоговый учет и налоговое планирование в организации.

Знакомимся с профессией бухгалтер
В настоящее время профессия является важной, без неё не обходится ни одно
предприятие. Профессия бухгалтера относится к числу массовых, она востребована в
самых различных организациях. Эти специалисты могут работать в бухгалтерии любого
учреждения, в крупных фирмах и банках, на предприятиях в отделах экономического
планирования и анализа. Мелкие организации зачастую не содержат бухгалтера в
постоянном штате сотрудников, а временно приглашают его извне, так как это обходится
им дешевле. Поэтому существует довольно много фирм, которые специализируются на
оказании бухгалтерских услуг другим организациям.
Плюсы профессии бухгалтер
1. востребованность профессии, потребность в кадрах всегда высокая, найти работу
несложно не только в крупном городе - бухгалтеры нужны и в небольших
населенных пунктах;
2. чаще всего бухгалтеры работают в офисах, но ничего не мешает превратить такую
работу в удаленную - вести учет на дому и самостоятельно влиять на размер своей
заработной платы;
3. перспективы карьерного роста: начиная с самой простой должности - помощника
бухгалтера - можно вырасти до главного бухгалтера крупного предприятия или
финансового директора;
4. для людей этой профессии ценен опыт, а не возраст, поэтому нет опасности
остаться без работы, достигнув пенсионного возраста;
5. возможность при желании перейти в родственную профессию: аудитор, экономист,
финансист, специалист в налоговой службе, казначейских органов, банковской
системе;
6. хорошая заработная плата, которая растет вместе с опытом и получением
дополнительных навыков (например, владение иностранным языком);
7. возможности дополнительного заработка (разовые составления отчетов для
небольших фирм).

Профессионально важные качества бухгалтера
Важно, чтобы бухгалтер умел вызывать доверие у работодателей, так как он имеет
доступ ко всем вопросам финансовой деятельности предприятия, поэтому никто не
захочет брать его на работу специалиста, если он будет производить впечатление
ненадежного человека. Самое главное, нужно уметь молчать, так как

бухгалтеру

приходится хранить коммерческую тайну.
Бухгалтер – профессия, получив которую можно не волноваться, что не хватит на
кусок хлеба. Каждый год работы будет только добавлять вам ценности как специалисту.
Бухгалтер – профессия, которая подойдет не каждому. Если вы хотите, чтобы
работа приносила удовольствие, а не только деньги, нужно подбирать специальность под
особенности характера. Для работы бухгалтером требуются усидчивость, терпение и
внимательность к деталям, умение работать с большим количеством информации,
анализировать ее, обобщать. Важны аккуратность и тщательность, способность в течение
длительного времени оставаться сосредоточенным на одной задаче. Большую часть
времени придется проводить за компьютером с документами, работать с формулами,
цифрами и таблицами. Работа бухгалтера связана с огромной ответственностью.
Как начать карьеру бухгалтера?
В связи с востребованностью бухгалтеров на рынке труда найти работу
выпускнику без опыта не так уж и сложно. Самый простой вариант – вакансия помощника
бухгалтера. В начале пути лучше отдавать предпочтение таким компаниям, где можно
получить хороший опыт, попробовать себя на разных участках бухгалтерского учета, а
уже далее выбирать престижную компанию с высокой заработной платой. Желательно
искать возможности подработки уже во время обучения,

в период прохождения

производственной практики, тогда к окончанию учебного заведения у вас будет не только
диплом, но и минимальный опыт работы, а также рекомендации от работодателя, что даст
возможность трудоустроиться после окончания учебного заведения.
Если у вас есть все необходимые качества характера, вы любите документы, цифры
и анализ, вас не пугает ответственность в работе, то освоение профессии бухгалтера –
грамотное решение, которое дает уверенность в будущем.
Профессия бухгалтер требует получения среднего или высшего специального
экономического образования, которое вы можете получить у нас.

