Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
На базе 9 класса
Срок обучения –2 года 10 мес.
Квалификация – бухгалтер
На базе 11 класса
Срок обучения – 2 год 10 мес.
Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению
Сегодня бухгалтер – востребованная экономическая профессия. Спрос
на специалистов по бухгалтерскому учёту остаётся высоким.
Специальность Экономика и бухгалтерский учет дает комплекс знаний
в области:
• бухгалтерского учета и отчетности
• налогового учета и отчетности
• финансового анализа
• основ аудита
Бухгалтер тщательно ведет учет доходов и расходов организации, ее
имущества, проверяет все данные о финансовом результате деятельности
предприятия, начисляет зарплату, решает все возникающие вопросы с
налоговой службой и другими государственными органами. Работодатель
возлагает на него определенные обязательства – этот сотрудник проводит
операции с сотнями тысяч, а то и с миллионами рублей. Бухгалтеру известны
все слабые места в финансовом отчете и прочих экономических
документах, и он знает, как их устранить. Работа бухгалтером подразумевает
огромную ответственность за любую ошибку.
Поэтому для бухгалтера необходимы такие личные качества, как
ответственность, организованность, аккуратность, высокая интеллектуальная
работоспособность, развитая логическая память, высокая концентрация
внимания, высокий уровень абстрактно-символического мышления,
компьютерная грамотность.
Профессия Бухгалтер относится
к
профессиям
исключительно
умственного (творческого или интеллектуального труда). В процессе работы
важна деятельность сенсорных систем, внимания, памяти, активизация
мышления
и
эмоциональной
сферы. Бухгалтер отличается
эрудированностью, любознательностью, рациональностью, аналитическим
складом ума.
Преимущества специальности:
- востребованность на рынке труда;
- достойная заработная плата;
- преимущественно нормированный рабочий день;
- профессия не связана с тяжелым физическим трудом.
Учебную практику студенты проходят в лаборатории «Учебная
бухгалтерия» в программном комплексе 1С Предприятие.

Колледж активно сотрудничает с ведущими предприятиями
Алтайского края, в бухгалтериях которых студенты проходят
производственную практику.
Во время обучения каждый может получить дополнительную
профессию «Кассир».
К учебному процессу привлечены опытные преподаватели и
практикующие специалисты.
Да и внеурочная деятельность у студентов – будущих бухгалтеров
очень активная. Вот что говорит студентка группы 9Б151, староста группы
Бойцова Алёна: «Помимо учебы, в АПЭК существует множество
коллективов, развивающих творческие и физические качества студентов. Это
и вокал, и хореография, и баскетбол, и волейбол, да много чего ещё!
Различные конкурсы, конференции и олимпиады ждут студентов во время
обучения. Учёба требует постоянного мозгового штурма, поэтому на
переменах мы дружной и неудержимой студенческой толпой бежим в
кафетерий, чтобы подкрепиться. Насыщенная у нас жизнь, в общем. И я ни
разу не пожалела, что поступила на бухгалтера. Уже 2 курс за плечами, а
событий, как будто за все мои 17 лет. Самое важное, что я усвоила за время
обучения – если есть желание, для тебя в АПЭК всегда найдутся
возможности!»
Выпускники колледжа могут продолжить обучение по сокращенной
программе в высших учебных заведениях. В рамках специальности
Экономика и бухгалтерский учет колледж активно сотрудничает с
факультетами Финансового университета.
Специальность Экономика и бухгалтерский учет - это отличный старт
для успешной карьеры, которую можно начать уже по завершению обучения
в колледже.
Выпускники нашего колледжа по специальности Экономика и
бухгалтерский учет успешно работают в государственных структурах и
коммерческих предприятиях, банках, аудиторских фирмах.
Если и вы хотите выстроить успешную карьеру, образование
бухгалтера, как нельзя, подходит в этом деле.

