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Среднее профессиональное 
образование



О специальности

"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" — самая 
популярная экономическая 
специальность. 

Это и не удивительно: 
ни одно предприятие 
невозможно представить 
без бухгалтера.



Преимущества специальности:

-Освоение практических и теоретических навыков. 
ведения бухгалтерского учета предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса. 

-Освоение работы с программой 1-С Бухгалтерия.

-Поступление в ВУЗ на сокращенную форму обучения

- Гарантированное получение хорошей работы.



Чему учатся наши студентыЧему учатся наши студенты

-формировать, анализировать и представлять информацию об активах и 
обязательствах компаний, изменении их капитала и движении денежных 
потоков, доходах и расходах, а также финансовых результатах 
деятельности;

-составлять финансовую и управленческую отчетность;

-проводить аудит финансовой отчетности компаний;

-на основе анализа имеющихся данных прогнозировать результаты 
деятельности компаний на перспективу;

-давать рекомендации по эффективному использованию различных 
видов ресурсов;

- создавать информационную основу для принятия управленческих

решений;

-осуществлять контроль за всеми бизнес-процессами организации.



Изучаемые профессиональные дисциплины:

-Экономика организации

- Финансы, денежное обращение и кредит

- Налоги и налогообложение

- Аудит

- Документационное обеспечение 
управления

- Основы предпринимательской 
деятельности

-Основы бухгалтерского учета 

- Бизнес-планирование 

-Основы менеджмента и маркетинга 

-Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности



А так же профессиональные модули:

-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



В рамках освоения программы 
подготовки специалистов 
среднего звена обучающиеся 
осваивают программу 
профессионального обучения 
по должности Кассир. 



Формы получения специальности
очная и заочная.

Сроки получения образования 

в очной форме обучения: 

- на базе основного общего образования –

2 года 10 месяцев

- на базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев.

Срок получения образования в заочной 
форме обучения:

- На базе среднего общего образования –

- 2 года 10 месяцев. 



Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

-предприятия и организации всех форм собственности и 
всех отраслей хозяйствования,

-государственные и муниципальные учреждения, 
кредитные организации,

-финансовые учреждения, страховые компании

- аудиторские и консалтинговые фирмы.



Наши профессиональные достижения
Обучающиеся специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 4 года активно 
участвуют в движении «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), компетенция  
Предпринимательство,

2017  г. – победа в финале Регионального 
чемпионата Краснодарского края, участие в 
составе сборной Краснодарского края на 
Национальном чемпионате.

2018 г. – призовые места  в финале Регионального       
чемпионата Краснодарского края и в вузовском 
чемпионате РЭУ им. Г.В. Плеханова

2019 г. – победа в финале Регионального 
чемпионата Краснодарского края

2020 г. – представление Краснодарского 
края на Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)



Профессионально-общественная аккредитация

В декабре 2019 г. основная профессиональная 
образовательная программа СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
аккредитована по высшему аккредитационному 
уровню сроком на 5 лет автономным 
некоммерческим объединением «Южный центр 
независимой оценки качества 
профессионального образования» совместно с 
Союзом работодателей Ростовской области.

Сотрудничество с АНО «Южный центр независимой 
оценки качества профессионального 
образования» продолжается. В марте 2020 г. 
основная профессиональная образовательная 
программа СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) представлена на 
профессиональный конкурс, организованный 
среди образовательных организаций Южного 
федерального округа.



Конкурентоспособность выпускников подкреплена 
активной жизненной позицией и профессиональными 
компетенциями, сформированными не только за ученической 
партой.



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, ауд.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.23

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


