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История профессии

Люди владели основами бухгалтерского учёта, когда еще даже

не было цифр. При записях о своём хозяйстве цифры заменяли

зарубки, оставленные на сучках деревьев, на костях животных,

на стенах пещер и даже на поверхностях скал.

Позже «записи» велись на веревках в виде завязанных узелков.

В дальнейшем носителями информации стали папирус,

глиняные обожженные таблицы, пергамент, воск, дерево и,

наконец, бумага.

Первые печатные книги по бухгалтерии

появились в XIV-XV веках.

В России должность бухгалтера была

официально учреждена Петром I

в начале XVIII века.
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Сферы профессиональной 

деятельности

Сфера деятельности

Сфера деятельности

Сфера деятельности

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКА

Слово «бухгалтер» происходит от немецкого Buch — книга, Halter — держатель, что в 

переводе означает «регистратор хозяйственных операций 

или ответственный за организацию и правильное прочтение учетных данных».
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Особенности профессии

финансовые 

потоки

1

4

2

3

5Складские 

потоки

Кассовые расчеты

Заработная 

плата

Платежи Валютные 

ценности

Бухгалтер – это специалист, ведущий финансовый учет в организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Каждый работник этой профессии несет ответственность за определенные финансовые потоки.
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Основная деятельность

Основная деятельность бухгалтера состоит в

организации и ведении бухгалтерского и

налогового учета хозяйственно-финансовой

деятельности предприятия, в контроле над

экономным использованием материальных,

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью

собственности предприятия.
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Виды деятельности

-Учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, учет

реализации продукции, результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчет с

поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.д.;

-осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам

бухгалтерского учета и подготовка их к счетной обработке;

-группировка полученных документов по определенным признакам;

-проведение экономического анализа хозяйственной деятельности и предоставление

информации о деятельности отдельных подразделений и предприятия в целом;

-выявление резервов предприятия и источников потерь на базе отчетов;

-ликвидация потерь и непроизводственных расходов;

-начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное

социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы

рабочих и служащих, налогов и других выплат и платежей, а также отчисление средств в фонды

экономического стимулирования и др.;

-осуществление функции предварительного контроля (выяснение целесообразности и

необходимости совершения операций по выдаче и приему денег, товарно-материальных и других

ценностей);

-составление ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов по результатам работы;

-участие в инвентаризациях;

-обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с

установленным порядком для передачи в архив и др.
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Область профессиональной деятельности

(специализация)

1. Финансовый учет

2. Управленческий учет

3. Налоговый учет

4. Бюджетный учет

5. Банковский учет

6. Аудиторская деятельность

7. Учет в соответствии с международными  

стандартами
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Классификация профессии

По предмету труда: «Человек – Знаковая система» (анализ и 

составление большого количества документов)

По средствам труда: ручной

По условиям труда: работа в «комнатных» условиях.

Класс профессии: исполнительский

По признаку цели: гностический, преобразующий 
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Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста

1

-усидчивость, 

-настойчивость,

-ответственность, 

-«педантизм» в работе, 

-честность,

-аккуратность, 

-эмоционально-

психическая 

устойчивость,

-справедливость и др.

2
-высокий уровень 

математических 

способностей;

-способность к анализу, 

синтезу, обобщению 

получаемой информации;

-способность в течение 

длительного времени 

заниматься определенным 

видом деятельности;

-хорошо развитая память;

-техническая подготовка 

(навыки работы на 

персональном компьютере).

3

заболевания нервной 

системы; 

вегетативно-сосудистая 

дистония с 

выраженными 

головными болями 

(гипертония, мигрень); -

-выраженные 

заболевания зрения.

Личностные качества Профессиональные 

качества

Противопоказания 
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Требования к профессиональной 

подготовке

экономическую теорию; 

бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий); 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность; анализ хозяйственной 

деятельности; 

аудит; 

налогообложение; 

деловое и коммерческое право; 

финансирование коммерческой 

деятельности и финансовое управление; 

количественные экономико-

математические методы анализа и 

статистики; 

оперативное управление и стратегию.

ЗНАТЬ/УМЕТЬ

вырабатывать для предприятия 

рациональную систему организации учета и 

отчетности на основе выбора эффективной 

учетной политики с соблюдением 

действующего законодательства; 

выполнять работы по учету наличия и 

движения активов, обязательств и капитала 

хозяйствующего субъекта и определению 

результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

применять принципы и правила аудита 

основных хозяйственных операций; 

аналитически обрабатывать учетную и 

отчетную информацию для принятия 

хозяйственных решений и получения 

оценки эффективности функционирования 

объектов
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Область применения

самостоятельно

фирма
банк

учреждение

предприятие

Области работы

Профессия бухгалтера относится к числу наиболее востребованных. Специалисты данного

профиля могут работать в бухгалтериях предприятий любой формы собственности, в

государственных и негосударственных учреждениях, в отделах экономического планирования и

анализа.



Образование

среднее 

профессиональное (СПО)

высшее 

профессиональное

СПО

В АНПОО «ТЭЮИ»

Набор 

круглогодично 

(подробно на сайте)

http://teui.tomsk.ru

Раздел 

«Абитуриенту»
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приемная директора: 

+7 (3822) 529-655

приемная комиссия: 

+7 (3822) 528-385


