
Профессиограмма по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Название специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Квалификация 

присваиваемая по 

окончанию обучения 

 

Бухгалтер 

Форма обучения  очная (дневная) и заочная 

Базовое образование Среднее (полное) общее образование 

11 классов 

Срок обучения  1 года 10 месяцев – очная форма 

2 года 10 месяцев – заочная форма 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Финансы и экономика 



Выпускник готовится к 

следующим видам 

деятельности: 

 

• 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 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Перечень изучаемых 

специальных дисциплин 

/модулей  

 

• Основы философии 

• История 

• Иностранный язык в профессиональной деятельности 

• Физическая культура 

• Психология общения 

• Математика 

• Экологические основы природопользования 

• Экономика организации 

• Финансы, денежное обращение и кредит 

• Налоги и налогообложение 



• Основы бухгалтерского учета 

• Аудит 

• Документационное обеспечение управления 

• Основы предпринимательской деятельности 

• Информационные технологии в профессиональной деятельности 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Экономическая теория 

• Менеджмент 

• Статистика 

• Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

• Бизнес-планирование 

• Основы маркетинга 

• 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 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - Выполнение работ по должности служащего "Кассир" 



Базовые предприятия 

прохождения 

производственной практики  

 

• ООО «ЛИДЕР-ТРЕЙД» 

• ООО «КИНЕФ» 

• ООО «АЛАНИЯ» 

• ООО «Племенной завод «Новоладожский»» 

• ООО «ПАЗЛ КОНСАЛТИНГ» 

• ООО «Бизон» 

• ОАО «Российские железные дороги» 

• ПАО Сбербанк 

• АО Почта России 

Лаборатории СПбГТИ (ТУ): 

• Лаборатория экономической информатики 

Медицинские 

противопоказания 

(рекомендации) 

Отсутствуют 

Возможность продолжения 

образования  

Продолжение обучения в СПбГТИ (ТУ)  на профильных  специальностях без сдачи 

ЕГЭ после прохождения внутренних вступительных испытаний 

Рекомендуемые направления подготовки бакалавриата: 

• «Экономика» 

• «Менеджмент» 



Востребованность на рынке 

труда  (вид предприятий, 

должности) 

 

Ни одна коммерческая организация не может функционировать без осуществления 

бухгалтерского учета, поэтому специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 

является одной из самых востребованных. 

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся изучают основы 

бухгалтерского учета, налогообложения, учатся организовывать расчеты между 

предприятиями, проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, 

начислять заработную плату сотрудникам предприятия, а также получают другие 

необходимые для работы по специальности навыки с учетом современных 

информационных технологий. 

Выпускники могут работать на государственных предприятиях и в коммерческих 

компаниях, в том числе в банках и в других финансовых организациях. 

Наши выпускники работают 

на следующих должностях: 

• Бухгалтер 

• Бухгалтер-кассир 

• Кассир 

 


