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В период обучения будущие специалисты узнают о таких дисциплинах, как:

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Осуществление налогового учета и 
налогового планирования в 
организации

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности

Выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации

Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

Документирование хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 
организации

Что узнаете?



Профессионал, желающий 
достичь карьерных высот, 
обязан ориентироваться во 
всем, что имеет отношение к 
его деятельности и постоянно 
повышать свою квалификацию

Профессиональный бухгалтер 
востребован на рынке труда, его 
услуги необходимы как крупным 
компаниям, там и небольшим 
фирмам. С трудоустройством 
проблем не возникает, 
возможна удаленная работа. 
Если позволяют корпоративные 
правила, то высококлассный 
бухгалтер может сотрудничать с 
несколькими юридическими 
лицами одновременно, что 
значительно повышает его доход

Востребованность и перспективы



Бухгалтерский учет — упорядоченная 
система сбора, регистрации и 
обработки информации о финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия

Что это такое и кто 
этим занимается?

Бухгалтер — это должностное лицо 
организации, ответственное за 
финансовый и налоговый учёт и 
отчётность

Экономика — социальная наука, 
изучающая производство, 
распределение и потребление товаров 
и услуг



Какими они бывают?

Специалист, который ведет  
бухгалтерский учёт в 
компании, занимается 
документооборотом, 
подготовкой и отправкой 
отчетностей 

Специалист, занимающийся 
сбором экономических и 
статистических данных и 
последующим их анализом.

Специалист, который 
занимается обеспечением 
взимания налогов с 
юридических и физических 
лиц, контролирует 
соблюдение налогового 
законодательства

ЭникейБухгалтер
Налоговый 
инспектор

Экономист-
аналитик



Что должен 
уметь 
бухгалтер?

Управление ОС 
Windows и Linux

Управление 
офисными 
программами

Скриптинг Знание 
английского 
языка

Базовые знания 
компьютера

Владение 
навыками в 1С, 
Excel

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

Бухгалтерское и 
Налоговое 
законодательство

Документационное 
обеспечение 
управления

Основы аудита



Налоговые
службы

Производственные 
предприятия

Организации 
торговли

Сфера услуг

Где нужен бухгалтер?

Строительные
организации

Сельскохозяйственные 
организации



Логическое мышление

Многозадачность

Аккуратность

Непринятие коррупции

Стрессоустойчивость

Какими качествами нужно обладать?

Аналитические
способности



Контактная информация

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1

+7(495)369-45-93
+7(977)758-71-25 - Приемная комиссия 

Источник значков: https://www.iconfinder.com/ , https://www.flaticon.com/ru/

(Кликабельно)

ВКонтакте Telegram

Мы в социальных сетях: 

https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/ru/
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro

