
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)                

 (квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению») 

Точная наука – точный результат! 

Сроки обучения (очная форма):  на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.;  

                         (заочная форма):        на базе 9 классов -  4 г.10 мес. 

                                                                       на базе 11 классов- 3 г.10 мес.   

 

Бухгалтер, специалист по налогообложе-

нию обычно работает в налоговых органах. В 

зависимости от подготовки осуществляет учет-

но-финансовую, правовую, налогово-

бюджетную, контрольно-ревизионную деятель-

ность. Должен обладать знаниями в области фи-

нансов, аудита, экономики и бухгалтерского 

учета. Необходимо знание налогового законода-

тельства. 

 

Профессионально важные качества 
 склонность к учетно-аналитической работе; 

 хорошая долговременная и оперативная память; 

 высокий уровень сосредоточенности и распределения внимания; 

 достаточная эмоционально-волевая устойчивость; 

 коммуникативные способности. 

 

Медицинские противопоказания 

 выраженные нервные и психические заболевания; 

 ощутимые изменения сердечной деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

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 информация; 

 налоговая информация; бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам 

деятельности:  

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущест-

ва организации; 



 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-

тельности:  
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущест-

ва организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение на направле-

ниях подготовки бакалавриата, специалитета по ускоренным программам в  СФ БашГУ по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения производится без предъявления свиде-

тельства о результатах ЕГЭ. 

  



 


