
БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

 принципы анализа хозяйственной 

деятельности 

 методику составления отчетности 

 принципы организации и 

планирования 

 статистику, финансы, кредит 

 технологию конкретной отрасли 

народного хозяйства, ее экономику 

БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

 выполнять работу по ведению 

бухгалтерского учета 

 подготавливать данные по 

соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления 

отчетности 

 оформлять документы в 

соответствии с установленным 

порядком 

 следить за сохранностью 

бухгалтерских документов 

 работать с автоматизированной 

программой бухгалтерского учета 
 

Основная задача бухгалтера - контроль над 

экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранности собственности предприятия. 

 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ГПОУ«СЫКТЫВКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСА И СВЯЗИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  

 

 
 

 

 

 

Почтовый адрес: 167023, Республика Коми  г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, 118, каб.101 

Телефон БПОО ГПОУ «СКСиС» 

 (8212) 31-42-86 

Руководитель центра инклюзивного образования 

и методической работы – Скопина Марина 

Николаевна 

Заведующий учебно-консультационным пунктом 

ЦИОиМР - Жигачѐва Надежда Владимировна 

Методист – Аршинова Динара Александровна 

Телефон приемной комиссии— 
(8212) 32-04-46 

E-mail: bpoo.sksis@mail.ru 

sksis@minobr.rkomi.ru  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И 

СВЯЗИ» 

 
Базовая профессиональная образовательная 

организация инклюзивного образования 

(БПОО ГПОУ «СКСиС») 

 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(по отраслям) 

 
Подготовка специалистов по основной 

профессиональной образовательной программе 

 

 

ГРУППА ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

и ограниченными возможностями здоровья 

 

08 ИЮНЯ 2020 Г. 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

-заявление 

- аттестат  

- копия паспорта 

- 4 фотографии  

- справка МСЭ 
 

17 АВГУСТА 2020 г. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 (аттестат) 

 

20 АВГУСТА  2020 Г. 
УЗНАЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

mailto:sksis@minobr.rkomi.ru


 

БУХГАЛТЕР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

 начисление заработной платы 

работников 

 ведет учет материальных 

ценностей  

 производит расчет себестоимости 

продукции  

 осуществляет расчеты с 

поставщиками и 

субподрядчиками.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

 чувство ответственности 

 способность к кропотливой и 

внимательной деятельности 

 аналитический склад  ума 

 способность к планированию 

деятельности во времени 

 эмоционально-волевая стабильность и 

устойчивость 

 МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 заболевания сердечно-

сосудистой системы 

 некорректируемое нарушение остроты 

зрения 

 нервно-психические расстройства 

 расстройства внимания 

 противопоказания к работе в 

постоянной статической позе 

 

 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА –  

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

М 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение профессиональной образовательной 

программы проходит в небольшой по 

количеству  группе  (15 человек), составление 

индивидуального образовательного маршрута 
ОСВОЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БАЗОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вы научитесь  организовывать собственную 

деятельность,   

принимать решения и 

нести за них 

ответственность, 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
У НАС ИНТЕРЕСНАЯ И АКТИВНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ! 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Образовательная 

база приѐма 

Наименование 

квалификации  

Нормативный 

срок освоения 

при очной 

форме  

на базе основного 

общего 

образования  

(9 классов) 

Бухгалтер  
2 года 10 

месяцев 

Форма обучения: очная,  

на бюджетной основе 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ! 
 

КЕМ МОЖНО РАБОТАТЬ: 

 налоговый консультант; 

 финансовый аналитик; 

 бухгалтер инвестиционной компании; 

 бухгалтер управляющей компании; 

 инвестиционный консультант; 

 финансовый контролер; 

 помощник бухгалтера. 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 

Комфортный класс, 

оснащенный 

современными 

информационными 

технологиями, 

оборудованный для всех 

видов нозологий. 

Оборудованный пандус, 

санитарная комната, 

комната отдыха 


