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самая популярная экономическая 

специальность СПО  

Ни одно предприятие не 

функционирует без осуществления 

бухгалтерского учета 

 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
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Сегодня бухгалтер — это специалист, владеющий 

знаниями не только в экономической и финансовой 
области, но и в области новых информационных 

технологий, сочетающий высокую компьютерную 
грамотность и умение принимать решения по 
стратегии и тактике управления финансами. 

 



можно поступить на базе 9 и 11 классов  
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Срок обучения 

на базе 9 классов-2 года 10 мес. 

на базе 11 классов-1 год 10 мес. 

 

 

 
Специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

 



38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Квалификация БУХГАЛТЕР 

Основные виды 

деятельности 

при 

формировании 

образовательной 

программы 

 

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 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

к основным видам деятельности также относится освоение одной 

рабочей профессии 23369 КАССИР 
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38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Квалификация БУХГАЛТЕР 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Учет имущества и обязательств 

организации;  

 проведение и оформление 

хозяйственных операций;  

обработка бухгалтерской 

информации; 

проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

формирование бухгалтерской 

отчетности. 

Производственные 

функции 

Ведение бухгалтерского учета 

предприятия 
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Специальность 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

дает комплекс знаний в области: 

Бухгалтерского учета;  

 Налогового учета;  

 Финансового анализа;  

 Основ аудита;  

 Законодательства в бухгалтерской сфере;  

Сведений о Международных стандартах 

финансовой отчетности (МСФО);  

Базового знания компьютера;  

Специализированных компьютерных программ 

таких как          ,электронные  

таблицы и базы данных. 
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Выпускники специальности 38.02.01 

могут занимать должность: 

 
налоговый консультант  

 
финансовый аналитик  

 
бухгалтер  

инвестиционной  
(управляющей)компании  7 



Основные базы проведения производственной 

(преддипломной) практики  

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 
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Государственная 
итоговая аттестация, 

с присвоением 
квалификации 

специалиста среднего 
звена 

 (дипломная работа) 

общий гуманитарный и 
социально-

экономический цикл 

(1-ый курс) 

Математический 
и общий 

естественнонаучный 
цикл 

(1-2-ой курс) 

Общепрофессиональный 
цикл 

 

Профессиональный  

цикл 
(учебная практика 

и 
производственная 

практика) 
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Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 
УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ 



Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс — это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего                      

профессионального образования, которая предусматривает:  

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков  

выпускников в соответствии с международными требованиями. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде  

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 



Её основная деятельность — организация и 

проведение профессиональных соревнований 

различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет.  

Раз в два года проходит мировой чемпионат 

рабочих профессий WorldSkills, который также 

называют «Олимпиадой для рабочих рук».  

В настоящее время это крупнейшее 

соревнование подобного рода 

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

компетенция 
«Бухгалтерский учет»  

                      – это не просто соревнования, а 
основной инфраструктурный элемент обеспечения 
качества образования.  
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ВЫПУСКНИКИ ИСПО 
могут продолжить обучение по профильным 

направлениям высшего образования 

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  

Высшая 
школа основ 
экономики и 
менеджмента 

Высшая 
школа 

сервиса и 
торговли  

Высшая 
школа 

управления и 
бизнеса 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 по программам высшего образования 

«Экономика» «Менеджмент» 

«Управление персоналом» 

«Торговое 
дело» 

«Товароведение» 

«Туризм» «Сервис» 

«Гостиничное дело» 
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