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Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), квалификация «бухгалтер»
Популярность профессии экономиста среди абитуриентов объясняется тем,
что она очень востребована на рынке труда, а экономическое образование
дает дополнительные карьерные возможности.
Экономисты умеют «просчитать» идею того или иного бизнеса, представив ее
реализацию на рынке. Эти внимательные люди способны дать прогноз
дальнейшей судьбы любого продукта. В мире экономических профессий
возможны узкие участки работ, но каждый такой специалист понимает
важность
предпринимательского
видения
ситуации,
качественного
финансового анализа, грамотного маркетинга, четкой бухгалтерии и логистики,
взаимопонимания с техническими специалистами.
Бухгалтер – тот специалист, без которого не обходится ни одна уважающая
себя коммерческая организация. Именно поэтому можно с уверенностью
говорить о том, что профессия бухгалтера высоко востребована на
сегодняшний день.
Ни одно предприятие, частное или государственное, не сможет вести
полноценную деятельность без бухгалтерского учета. Бухгалтеров принимают
в штат сотрудников или же пользуются услугами бухгалтерского
сопровождения.

Обязанности специалиста
Бухгалтер выполняет довольно много работы. В обязанности данного
специалиста входят ведение налогового и управленческого учета, начисление
заработной платы сотрудникам компании или предприятия, проведение
выплат по гражданским договорам, выполнение работ, направленных на
сокращение расходов на налоговые отчисления, сдача налоговой отчетности.
Кроме того, специалист принимает участие в проведении инвентаризации,
активно взаимодействует с банками и кредитными организациями, занимается
внешней экономической деятельностью.
Вот основные виды деятельности специалистов данной сферы:



Формирование документов по определенным параметрам.
Прием и контроль первичной документации. Подготовка документов к их
дальнейшей счетной обработке. В этом случае бухгалтер в
обязательном порядке должен проверить законность составления
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документов, правильность данных, верность подписи. На данного
специалиста возлагается большая ответственность.
Учет товарно-материальных ценностей, проведение расчета с
заказчиками и поставщиками, анализ результатов финансовохозяйственной деятельности компании или предприятия, учет объемов
реализации товаров.
Проведение инвентаризации.
Поиск путей устранения потерь и производственных расходов.
Составление отчетной документации.

Список обязанностей бухгалтера довольно большой. Во многом он зависит от
сферы деятельности организации и ее масштабов. В любом случае
специалист должен обладать глубокими знаниями в выбранной сфере
деятельности.

Востребованность
Каждое предприятие или государственная структура должны иметь в своем
штате персонала экономиста, поскольку лишь он может направить
деятельность структуры в нужное русло. Сегодня нет области, где должность
экономиста будет ненужной либо не перспективной. Начиная от планирования
экономического направления какого-то маленького отдела предприятия или
просто
частного
предприятия
и,
заканчивая
широкомасштабным
экономическим планированием деятельности страны. Знания, полученные при
обучении экономической профессии и опыт работы можно перенести на
открытие успешного частного бизнеса.

Места работы
Бухгалтеры – могут проявить себя в различных сферах деятельности. К
наиболее распространенным относятся банковское дело, негосударственные
организации крупного и малого бизнеса. Бухгалтеры нужны в различных
финансовых организациях: страховых агентствах, налоговых инспекциях,
пенсионных фондах. Кроме того, данные специалисты нужны в
промышленной, медицинской, транспортной и многих других сферах
деятельности.

Карьера
Бухгалтер может найти работу без особых проблем. Важно найти активно
развивающуюся компанию. Знание сферы деятельности, настойчивость,
инициатива помогут вам сделать успешную карьеру.
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Для начала, после окончания учебного заведения рекомендуется начать
работу экономиста в маленьких предприятиях, где нет такой острой
необходимости в большом опыте. В дальнейшем, когда вы наберетесь
необходимого опыта и уверенности в принятии решений, вы уже
самостоятельно можете занимать ключевые экономические должности в более
крупных компаниях с большими денежными оборотами и высоким уровнем
финансовой ответственности.
Если работать над собой и двигаться в правильном направлении, можно
быстро продвигаться от младшего экономического специалиста к должности
финансового директора предприятия.

Зарплата
В связи с тем, что экономист постоянно связан с относительно высоким
уровнем ответственности, а также требует знаний и аналитического склада
ума, эта работа имеет относительно высокий уровень заработной платы. В
начале работы экономиста она может составить около 30 000 рублей. С каждым
годом, пополняя свои достижения опытом и знаниями, вы усиливаете свои
позиции на рынке, тем самым становясь более востребованным. Помимо этого
хорошие знания и большой опыт позволяют таким специалистам работать не
только на самых высокооплачиваемых должностях, но и в достаточно
престижных государственных и частных компаниях.
В зависимости от сферы деятельности и города проживания заработная плата
специалиста колеблется от 30 до 100 тысяч рублей и выше.

Требования к абитуриенту
Профессия бухгалтера подходит людям, которые имеют хорошие
математические способности. Для работы в данной сфере крайне важные
такие качества, как настойчивость, усидчивость, терпимость, ответственность,
аккуратность, честность, способность к самоконтролю. У человека, который
умеет анализировать, синтезировать, обобщать информацию, есть все шансы
стать хорошим бухгалтером. Также в данной сфере крайне важна хорошая
память. Не обойтись без технической подготовки. То есть современный
бухгалтер должен быть с ПК на «ты».

Рейтинг профессии
Востребованность
75%
Оплачиваемость
75%
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Перспективы
80%

Для того чтобы стать хорошим
предпринимательства и права!

бухгалтером,

поступай

в

Омский

колледж

