ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»
Виды деятельности:
Отделение среднего профессионального образования

Специальность 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – Бухгалтер,
специалист по налогообложению
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 мес.,
на базе 11 классов – 2 года 10
мес.
Область профессиональной деятельности выпускников:
 учет имущества и обязательств организации;
 проведение и оформление хозяйственных операций;
 обработка бухгалтерской информации;
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами;
 формирование бухгалтерской отчетности;
 налоговый учет, налоговое планирование.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
 налоговая информация;
 бухгалтерская отчетность;
 первичные трудовые коллективы.

 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации.
 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации.
 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
 Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (кассир).

Возможное трудоустройство:
 бухгалтерами в государственных, коммерческих и
других структурах;
 налоговыми инспекторами;
 ассистентами аудиторов в финансовых и
экономических отделах предприятий и организаций.

Выпускники отделения среднего профессионального
образования могут продолжить обучение для получения
высшего профессионального образования по сокращенной
программе в Великолукской ГСХА.
Направление бакалавриата «Экономика»: профиль «Финансы
и кредит», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификация – бакалавр экономики.

Подготовка по специальности включает изучение:
- Дисциплины:



















Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Информационные технологии в профессиональной деятельности

- Профессиональные модули:
 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;
 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 Составление и использование бухгалтерской отчетности;
 Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации;
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

Как стать нашим студентом?
 Прием документов
 Адрес: 182112 Псковская обл., г. Великие Луки,
пр-т. Ленина, 2. Центр непрерывного
образования. Аудитория 108 (1-й этаж).
 Телефон: (81153) 7-31-79
 Часы работы: 8:30 - 17:30. Обед: 13:00-14:00.
 Сайт: www.vgsa.ru
Более подробную информацию можно узнать:
на отделении среднего профессионального образования
Адрес: 182112 Псковская обл., г. Великие Луки,
наб. Матросова, д.1, ауд. 246, 247 (корпус №2)
Телефон: 8(81153) 7-69-39, spo@vgsa.ru

