Специальность ‹‹Экономика и бухгалтерский учет››
Формы освоения основной образовательной программы:
- очная
- заочная
Срок обучения при очной форме:
- на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 мес.
- на базе основного общего образования – 2 года 10мес.
Квалификация выпускника – бухгалтер.
«Экономика и бухгалтерский учет» – самая популярная экономическая
специальность. Это и неудивительно: ни одно предприятие не
функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Конкурс на
специальность «Экономика и бухгалтерский учет» всегда высокий, потому
что профессия открывает перспективы как в карьере, так и оплате. Но
рассчитывать на продвижение может только тот, кто обладает собранностью
и усидчивостью, ведь профессия связана с цифрами, расчетами и таблицами.
Специалист со средним профессиональным образованием может
претендовать на должность младшего бухгалтера или экономиста. Обычно
этот уровень образования устраивает небольшие коммерческие фирмы,
которых сегодня довольно много. Это хороший старт для того, чтобы
чувствовать себя уверенно и строить планы на будущее.
Организацию образовательного процесса по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляет цикловая
комиссия экономических дисциплин, которая отвечает за теоретическую и
практическую подготовку студентов, координирует и реализует решения
перспективных и текущих вопросов образовательного процесса со всеми
цикловыми комиссиями колледжа, участвующими в подготовке студентов по
данной специальности.
Кабинеты и
лаборатории цикловой комиссии обеспечены
необходимыми средствами обучения: компьютерами; наглядными
пособиями; видеоаппаратурой; бланками всех форм отчетности. Это
позволяет в полной мере и качественно выполнять учебные программы.
Среди оборудования современный интерактивный комплекс, включающий
интерактивную доску, мультимедийный проектор, ноутбук; компьютерный
класс для практического обучения по программе 1С: Бухгалтерия.
Учебный процесс ориентирован на практическую подготовку
студентов. На проведение практических занятий и производственных
практик в учебном плане предусмотрено 56% учебного времени.
Организация и проведение практик по специальности осуществляется
на основании сквозной рабочей программы практик. После прохождения
учебной практики проводятся квалификационные испытания на получение
рабочей профессии «кассир». Практика по профилю специальности и

стажировка проходят на городских и республиканских предприятиях и в
организациях различных форм собственности.

