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Бухгалтер – это специалист, 

ведущий финансовый учет в ор-

ганизации в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
 

Краткое описание 
 

Профессия бухгалтера – одна 

из самых востребованных на 

рынке труда. В любой организа-

ции штатное расписание включа-

ет бухгалтера, а в крупных орга-

низациях – даже нескольких, 

каждый из которых занимается 

определенным участком работ. 

Работа бухгалтера многоплано-

вая: учет основных средств, мате-

риальных ценностей, расчеты с 

поставщиками и заказчиками, 

начисление заработной платы, 

отчисление налогов и т.д. За пра-

вильность ведения учета и свое-

временность предоставления от-

четности отвечает главный бух-

галтер. На маленьких предприя-

тиях один бухгалтер ведет всю 

бухгалтерию. 
 

Специфика профессии 
 

Работа бухгалтера заключает-

ся в выполнении следующих 

функций: 

ведение бухгалтерского и 

налогового учета; 

подготовка периодической 

отчетности и ее предоставление в 

налоговые органы и государ-

ственные фонды; 

начисление заработной пла-

ты сотрудникам организации; 

ведение кассы и сопутствую-

щей документации. 
 

Плюсы профессии 
 

Профессия бухгалтера вос-

требована больше других про-

фессий. У бухгалтеров, как 

правило, нормированный ра-

бочий день. Работа бухгалтера 

позволяет иметь дополнитель-

ный заработок, если вести бух-

галтерию мелких предприя-

тий. Профессия бухгалтера 

престижна: на предприятиях 

бухгалтер относится к управ-

ленческому персоналу. 

Минусы профессии 

Высокий уровень ответ-

ственности: ошибки в финан-

совом учете и налогообложе-

нии могут повлечь за собой 

уголовную ответственность. 
 

Карьера 
 

Начинающие бухгалтеры ра-

ботают, как правило, на одном из 

участков: начисление зарплаты, 

либо учет материальных ценно-

стей, либо отчисление налогов. 

Продвижение по карьерной лест-

нице: через позицию старшего 

бухгалтера до главного бухгалте-

ра предприятия. 

Зарплата бухгалтера зависит 

от нескольких факторов: образо-

вания, опыта работы, отрасли, в 

которой работает бухгалтер, раз-

мера компании. Зарплата начи-

нающего бухгалтера без опыта 

работы в Москве составляет в 

среднем 20 000 рублей. Опыт ра-

боты со стажем 3-4 года автома-

тически удваивает зарплату бух-

галтера. Престижность ВУЗа, ко-

торый окончил бухгалтер, также 

имеет значение для оплаты тру-

да: Академия бюджета и Казна-

чейства министерства финансов 

РФ, Финансовая Академия, Рос-

сийская Экономическая Акаде-

мия им. Г.В. Плеханова. Высшая 

школа экономики считаются са-

мыми престижными, и их вы-

пускники получают большие зар-

платы. Знание иностранного 

языка и международных стан-

дартов финансовой отчетности, 

новых версий компьютерных про-

грамм для сдачи отчетности так-

же способствуют увеличению зар-

платы. Самые высокооплачивае-

мые отрасли – нефтегазовая, 

строительство, промышленность 

и торговля. В строительной ком-

пании зарплата бухгалтера со-

ставляет в среднем 80 000 руб-

лей. 

Продолжение на следующей 

странице... 

Бухгалтерский учет  



Герб Бухгалтерии 

Международный герб лю-

дей бухгалтерской профес-

сии состоит из трех фи-

гур: солнца — бухгалтерский 

учет освещает хозяйствен-

ную деятельность, весов — 

баланс, кривой Бернулли, 

подчеркивающей, что учет, 

однажды возникнув, будет 

существовать вечно, и деви-

за: «Наука, доверие, неза-

висимость». Автором герба 

бухгалтеров является фран-

цузский ученый Жан Батист 

Дюмарше (1874–1946). 

Когда появился первый 

бухгалтер 

Термин «бухгалтер» по-

явился в XV веке. Как гласит 

исторический факт, первым 

должностным лицом, полу-

чившим звание бухгалтера, 

был Христофор Штехер — 

делопроизводитель Инсбрук-

ской счетной палаты. В Гер-

мании до 1498 года лица, за-

нимавшиеся ведением счет-

ных книг, назывались пис-

цами. С этого времени тер-

м и ны  « б у х г ал те р »  и 

«бухгалтерия» начали вытес-

нять старые названия и по-

степенно распространяться 

повсюду. 

Гендерная политика в 

современной профессии 

бухгалтера 

На сегодня соотношение 

женщин и мужчин в бухгал-

терской профессии на пост-

советском пространстве — 

примерно 80% на 20% в 

пользу женщин.  

Чем можно объяснить 

тот факт, что на долж-

ность бухгалтера предпочи-

тают брать именно женщи-

ну? Многие по этому поводу 

склонны считать, что для 

мужчины не подходит ру-

тинный труд, чем по сути и 

является работа бухгалтера. 

Бухучет требует неимовер-

ной усидчивости и постоян-

ной сосредоточенности — 

это под силу женщинам. Что 

касается мужчин, то они в 

большинстве своем стремят-

ся к руководящим должно-

стям. Это подтверждает и 

статистика, согласно кото-

рой 90% руководителей — 

именно мужчины. 

Интересные факты о 

бухгалтерском учете 

1. Множество фактов из 

истории утверждает, что лю-

ди столкнулись с проблема-

тикой ведения хоз-эконом 

учета еще больше пяти ты-

сяч лет назад! Но как же им 

удалось разрешить ее в те 

времена? Ответ прост - с по-

мощью узелков, зарубок на 

палках и костях. 

2. Бухгалтерия начала за-

рождаться в Древнем Егип-

те. Там для соответствующих 

записей использовались па-

пирус и глина. А привычная 

система учета, которую мы 

используем по сей день, была 

создана в пятнадцатом веке. 

Отцом бухгалтерского учета 

считается итальянский мате-

матик Лука Пачоли. Именно 

он опубликовал первую кни-

гу о двойном учете в 1494 

году. Леонардо да Винчи, 

например, был одним из его 

учеников.  

3. Во многих англоязыч-

ных странах бухгалтерский 

учет требуется для подведе-

ния финансовых итогов и 

подсчета доходов. В восточ-

ноевропейских странах – для 

контролирования сбереже-

ния финансов. Абсолютный 

контроль от местных властей 

и полное управление бухгал-

терией недопустимо в стра-

нах первой категории.  
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Изучение культуры Древнего 

мира студенты группы  ДП9-19 

начали  с начала учебного года. 

Студенты поочередно знакоми-

лись с историей Древнего Египта, 

Древней Греции, так как эти 

страны  стали основоположница-

ми всей мировой культуры. По-

этому неслучайно на открытом 

занятии студентов заинтересова-

ла такая тема как: «Культура 

Древнего Рима». В рамках Неде-

ли цикловой комиссии социально

-экономических и гуманитарных 

дисциплин 4 февраля 2020 г. со 

студентами группы ДП9-19 было 

проведено открытое занятие. 

Не секрет, что именно эта эпо-

ха – эпоха античности, являясь 

образцом  внутренней и внешней 

красоты человека, впервые пока-

зала миру, каких вершин может 

достичь человек. Поэтому эпигра-

фом к занятию были слова Про-

тагора «Человек – мера всех ве-

щей». 

С помощью игры «Мозговой 

штурм» ребята закрепили свои 

знания по культуре Древнего 

Египта и Древней Греции. Рабо-

тая в команде, все четко и после-

довательно высказывали свои 

мысли, отвечали на вопросы. 

Изучение нового материала про-

шло быстро и увлекательно. По 

окончании занятия студенты 

пригласили гостей  в увлекатель-

ное путешествие по странам.  

При помощи приложения «Гугл   

планета Земля» студенты совер-

шили путешествия по историче-

ским местам Греции, Египта и 

Рима. 

И.П.Овсянникова  

Открытое занятие, дисциплина «Мировая художественная культура», тема 

«Культура древнего Рима 
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Интелеектуально-развлекательная игра «Что такок экономика?” 

В мероприятии приняли 

участие студенты таких 

групп: ДЭ9-17, ДС9-17, ДБ11-

19. Студенты других групп 

техникума выступали в роли 

зрителей и болельщиков. 

Одним из важнейших 

условий активизации позна-

вательной деятельности сту-

дентов, развития их самосто-

ятельности, мышления явля-

ется игра. Игра – вид непро-

дуктивной деятельности, мо-

тив которой заключается не 

в ее результатах, а в самом 

процессе. Игра имеет важ-

ное значение в воспитании, 

обучении и развитии студен-

тов. Ни в одном из видов 

своей деятельности человек 

не демонстрирует такого са-

мозабвения, обнажения сво-

их интеллектуальных ресур-

сов, как в игре. Именно по-

этому она взята на вооруже-

ние в системе профессио-

нальной подготовки студен-

тов. Игра, как феномен куль-

туры, обучает, воспитывает, 

развивает, социализирует, 

развлекает. 

Интеллектуально-развле-

кательная игра «Что такое 

экономика?» была проведе-

на с целью развития интере-

са у студентов к экономиче-

ским дисциплинам, повторе-

ния и закрепления изучен-

ных основных экономиче-

ских понятий, прослежива-

ния связи экономических 

дисциплин друг с другом, 

расширения кругозора, вос-

питания коллективизма при 

работе команды. 

Игра включала прохожде-

ние командами четырех эта-

пов: разминка «Проще про-

стого», «Пойми меня», 

«Экономическая эстафета» и 

«Ассоциации». Все члены ко-

манд старательно и с боль-

шим интересом выполняли 

предложенные задания, де-

монстрируя при этом доста-

точно глубокие знания основ 

экономики. Мероприятие 

проходило в веселой атмо-

сфере, хотя присутствовали 

нотки конкуренции. По итогу 

первых двух этапов игры обе 

команды набрали одинако-

вое количество баллов, на 

третьем этапе – большее ко-

личество баллов получила 

«сборная Команда № 2», ко-

торая в конечном итоге 

одержала победу в самой 

игре. За участие в игре чле-

ны команд получили призы 

и много положительных эмо-

ций. 

                                                                              

Л.А. Баранюк 
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В рамках Недели цикловой комиссии социаль-

но-экономических и гуманитарных дисциплин 6 

февраля 2020 года в спортивном зале техникума 

прошла викторина о здоровом образе жизни. В 

викторине приняли активное участие команды 

групп ДЭ9-17, ДС9-17 и ДП9-17. Викторина состоя-

ла из восьми заданий, касающихся спорта, пита-

ния, правильного образа жизни и здоровья. Так 

же были затронуты вопросы о проблеме табакоку-

рения, алкоголизма, наркомании. Команды ак-

тивно отвечали на вопросы, набрав практически 

одинаковое количество баллов. Подводя итоги 

викторины, было принято решение считать побе-

дителями все команды. 

Л.И. Дьякова 

Викторина «Здоровый образ жизни» 

В пятницу 07.02.2020г. на первой паре было 

проведено открытое занятие в группе ДБ11-19 по 

дисциплине «Практические основы бухгалтерско-

го учета имущества организации» на тему «Учет 

денежных средств». Практическое занятие прохо-

дило в форме игры-соревнования и состояло из 

четырех раундов с различными видами заданий. 

Студентки группы принимали активное уча-

стие в игре-соревновании, с удовольствием выпол-

няли все задания. Занятие очень понравилось 

всем участникам. Считаю, что цель занятия была 

достигнута. 

А.А. Протопопов  

Открытое занятие, дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета имущества орга-
низации», тема «Учет денежных средств» 
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Звонит по местному телефону 

вахтер своему другу-бухгалтеру: 

— Привет! Ты чем там сейчас 

занимаешься? 

— Да как обычно — сверкой, 

сводкой... 

— Быстро выгоняй Верку и 

прячь водку! К тебе комиссия 

идет! 

Бухгалтер проверяет отчет-

ность у командировочного. 

— Это что? 

— Счет за гостиницу. 

— А кто вам поручал ее поку-

пать? 

 

Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 

уже двадцать лет числится в фе-

деральном розыске. 

Шеф приводит в кабинет бух-

галтера и начинает снимать с 

нее одежду. 

— Петр Сергеевич, вы хоть 

дверь прикройте! 

— Нельзя, Света, нельзя! Вдруг 

подумают, что мы тут коньяк 

пьем. 

 

А у нас в офисе живой парадокс 

работает — бухгалтер/

системный администратор. Его 

вообще никто не понимает. 

Армянское радио спрашива-

ют: 

— Для чего нужны бухгалтер-

ские программы? 

— Как для чего? Для снижения 

безработицы, конечно! Там, где 

раньше сидел один бухгалтер, 

теперь сидят еще оператор, про-

граммист, электронщик, пять 

наладчиков и начальник отдела 

вычислительной техники. 
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