
38.02.01

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

самая популярная экономическая 

специальность СПО

Ни одно предприятие не 

функционирует без осуществления 

бухгалтерского учета

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.
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38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

Квалификация БУХГАЛТЕР

✓Документирование хозяйственных

операций и ведение бухгалтерского учета

Основные виды 

деятельности

активов организации;

✓Ведение бухгалтерского учета источников

при формирования активов, выполнение работ

формировании по инвентаризации активов и финансовых

образовательной обязательств организации;

программы ✓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

Экономика и бухгалтерский учет 

могут занимать должность:

налоговый консультант

бухгалтер 
инвестиционной

(управляющей)компании 7



Основные базы проведения производственной

и преддипломной практики 

специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс — это

государственной итоговой аттестации выпускников по программам

форма

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.

Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде

дипломной работы и демонстрационного экзамена.
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организация идеятельность —

профессиональных соревнований

Её основная  

проведение 

различного уровня для молодых людей в

возрасте до 22 лет.

Раз в два года проходит мировой чемпионат

рабочих профессий WorldSkills, который также

называют «Олимпиада престижных профессий».

В настоящее время это значимое соревнование

молодых специалистов.

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

компетенция
«Бухгалтерский учет»

– это не просто соревнования, а
основной инфраструктурный элемент обеспечения
качества образования.
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Участие в Отборочных соревнованиях финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Предпринимательство- 2022», г. Курск 
Студенты специальности Экономика и бухгалтерский учет достойно 

представили учебное заведение, защитив бизнес-проект по открытию 
коворкинг-центра в Г. Элисте. и получив дипломы конкурсантов.



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Зинченко Наталья Николаевна - генеральный 
директор аудиторской компании «Бизнес-Аудит», 
член ассоциации аудиторов «содружество», член 
ассоциации профессиональных бухгалтеров, член 

общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

Лиджи-Гаряева Галина Алексеевна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности   

Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия  



Окунова Александра Юрьевна
- начальник агентского канала продаж 

Калмыцкого филиала ООО МСК «СТРАЖ»

Эрдниева Светлана Нарановна - главный 
бухгалтер ФГ КУ «Отдел вневедомственной 
охраны ВНГ России по Республике Калмыкия»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Коншаева Байрта Эренценовна -
начальник отдела финансового 

планирования, экономического анализа и 
бухгалтерского учета  Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия

Горбикова Ирина Валерьевна – начальник 
отдела «Взыскания задолженности по налогам 

и сборам» ФНС по РК начальником



Рябоконева Татьяна Николаевна  
Сбербанк, г. Москва,  начальник группы 

клиентской службы

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Шагаева Александра Николаевна -
старший государственный налоговый 

инспектор ИФНС России №22 по г. Москве, 
начальник отдела камеральных проверок



Наминова Кермен Антоновна -
кандидат экономических наук, 

заместитель декана по учебной работе 
Калмыцкого государственного 

университета имени Б.Б. Городовикова. 

Бондаренко Елена Владимировна -
главный бухгалтер  ООО «АЮ»,

ООО «Гарант-Элиста»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ



Благодарю за внимание!


