Колледжи для бухгалтеров
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» - одна из самых популярных
у абитуриентов колледжей. Даже в непрофильных учебных заведениях вступительный
конкурс не опускается ниже двух человек на место. В ведущих финансовоэкономических колледжах он может составлять до 5 человек на место. Лучшие
колледжи для бухгалтеров — в обзоре «Учёбы.ру».
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ

В колледжах предусмотрена программа базового и углубленного уровня подготовки, во втором
случае срок обучения увеличивается на год, и выпускнику помимо квалификации «Бухгалтер»
присваивается дополнительная квалификация «Специалист по налогообложению». Выпускник
колледжа может претендовать на позицию младшего бухгалтера или помощника экономиста.
Несмотря на то, что специальность «Экономика и бухгалтерский учет» представлена во многих
учебных заведениях, в том числе отраслевых, технологических и сферы сервиса, бюджетные
места остаются прерогативой профильных финансовых колледжей и финансово-экономических
колледжей при вузах. Всего бухгалтеров и специалистов по налогообложению готовят более
120 московских колледжей. В 2019 году лишь шесть из них принимали абитуриентов на
«бюджет» — в общей сложности, 150 выпускников 9 классов и 6 выпускников 11 классов.
Большинство выпускников специальности после колледжа продолжают обучение в
профильных вузах и получают степень бакалавра экономики по ускоренной программе.
1. Московский финансовый колледж Финансового университета при Правительстве РФ
ПРИЕМ
на базе 9 классов
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
4,85
ОБУЧЕНИЕ бесплатное
Поступить в колледж так же сложно, как и в сам Финуниверситет. Выпускников 9 класса, для
которых открыто 50 бюджетных мест, ожидает серьезный конкурс, один из самых высоких
среди всех колледжей Москвы. В 2019 году сюда были зачислены абитуриенты со средним
баллом аттестата не менее 4,85. Особенность колледжа — подготовка бухгалтеров
и специалистов по налогам для бюджетной сферы. Среди его выпускников — сотрудники
финансово-казначейских окружных управлений, руководители районных инспекций
Федеральной налоговой службы и структурных подразделений Минфина РФ. Все студенты
изучают деловой английский язык по расширенной программе. После окончания колледжа
большинство выпускников получают диплом бакалавра в Финансовом университете
по ускоренной программе.
2. Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова
ПРИЕМ
на базе 9, 11 классов
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
5,0

ОБУЧЕНИЕ бесплатное (на базе 9 классов) и платное (на базе 11 классов: 115 тыс. руб/год)
Колледж одного из ведущих экономических университетов приглашает выпускников 9 классов
на 30 бюджетных мест. В 2019 году сюда приняли только «круглых» отличников, средний балл
аттестата зачисленных составил 5,0. Для выпускников 11 классов обучение только платное,
работает очное и заочное отделение. Колледж сотрудничает со Сбербанком, Федеральной
налоговой инспекцией Москвы, аудиторскими компаниями, «Альфа-Банком». Выпускники
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» могут претендовать на позиции младшего
бухгалтера, помощника экономиста, помощника налогового инспектора.
В колледже работают спортсекции волейбола, баскетбола, настольного тенниса и футбола,
а также тренажерный зал. Ежегодно проводятся соревнования на первенство колледжа
по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, общефизической
подготовке, настольному теннису и шахматам.
3. Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС при Президенте
РФ
ПРИЕМ
на базе 9 классов
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
4,8
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (131 тыс. руб/год)
Для выпускников 9 класса на специальности «Экономика и бухгалтерский учет» открыто
35 бюджетных мест. В числе своих конкурентных преимуществ колледж заявляет практикоориентированную модель обучения. Для студентов проводятся предпринимательские
мастерские, мастер-классы, тренинги, деловые игры; специальные программы бизнес-обучения
помогают студентам сформировать траекторию построения карьеры. Выпускники работают
бухгалтерами, младшими экономистами, операционистами банков, менеджерами страховых
компаний. Большое внимание в колледже уделяется спорту. Сборные команды принимают
участие в городских турнирах по футболу, волейболу, карате, капоэйре и пейнтболу.
4. Налоговый колледж
ПРИЕМ
на базе 9, 11 классов
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
4,72
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное: 99 тыс. руб/год (очная), 46 тыс. руб/год (заочная)
Колледж специализируется на подготовке бухгалтеров и специалистов по налогообложению
для налоговых органов. На первом курсе открыто 12 бюджетных мест для абитуриентов на базе
9 и 11 классов. С 2007 года из общего числа выпускников более 500 человек распределены
в Федеральную налоговую службу РФ, более 150 человек работают в компаниях малого
и среднего бизнеса, банковских структурах. Партнер колледжа — Управление Федеральной
налоговой службы по г. Москве и Московской области. Студенты распределяются для
прохождения практики с последующим трудоустройством в налоговые инспекции по месту
проживания. 90% выпускников продолжают обучение в вузе и получают высшее образование
по ускоренной программе.
5. Финансовый колледж № 35
ПРИЕМ
на базе 9 классов
ОБУЧЕНИЕ платное (120 тыс. руб/год)
Один из старейших финансово-экономических колледжей Москвы. Здесь готовят экономистов,
бухгалтеров, банковских специалистов по заказу Сбербанка, Среднерусского банка Сбербанка
РФ, Управления федеральной налоговой службы по Москве, Департамента социальной защиты
населения Москвы. В распоряжении студентов учебный банк и учебная бухгалтерия. Всё это
создано совместными усилиями администрации колледжа и Сбербанка России.
Квалификационную практику учащиеся проходят на месте будущей работы. На данный момент
в колледже работает только платное отделение.
6. Московский колледж бизнес-технологий
ПРИЕМ
на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ платное (119,9 тыс. руб/год)

В последние годы на специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в колледже работает
только платное отделение, что не мешает ему оставаться одним из ведущих учебных заведений
по экономическому направлению. Помимо общеэкономических и бухгалтерских дисциплин
образовательная программа предполагает большой спектр предметов по выбору, например,
«Упрощенная система налогообложения», «Международный учет», «Учет в банках»,
«Валютные операции», «Ценные бумаги». Среди партнеров колледжа — Сбербанк, ВТБ 24,
Юниаструм Банк, Федеральная налоговая служба России. В этих организациях студенты
проходят практику, лучшие из них получают приглашение на работу. Основной работодатель
выпускников — это Сбербанк, в его московские и областные отделения трудоустраиваются
90% окончивших колледж. Среди выпускников — руководители различных структурных
подразделений Сбербанка. Абитуриентов колледжа ждет насыщенная студенческая жизнь:
экскурсии, КВН, посвящение в студенты, дни здоровья, зимние спортивные лагеря, поездки в
Европу.
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