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Без страха рыцарь и упрека 

Учету посвятил он жизнь.  

Хранитель средств, блюститель сроков.  

Где он - украсть там не берись!  

Активен, смел и энергичен,  

Любезен, вежлив и умен.  

Трудолюбив, всегда тактичен.  

Его все чтут. В почёте он 

Реши задачу кто же он? 





Как свидетельствуют самые 
интересные факты из истории 
бухгалтерского учета - в первобытном 
обществе ввиду отсутствия 
применения привычных сегодня для 
нас цифр, счет заменяли зарубки. Они 
делались людьми на древесных 
сучках, костях умерших животных, 
стенах пещер и в других подходящих 
для зарубок местах. 
Очень часто в качестве носителей 
данных использовались обычные 
веревки, на которых завязывались 
узелки. В дальнейшем первобытный 
учет совершенствовался и 
осуществлялся на папирусе, 
специальных таблицах из 
обожженной глины, пергаменте, 
воске, дереве и только потом - на 
бумаге.  

 



Общепризнанно считается, что 
термин "бухгалтер" появился в конце 

средневековья, а основоположником 
бухгалтерского учета является 

известный итальянский  
математик  Лука Пачоли.  

Однако на самом деле зарождение бухгалтерии началось еще 6 тысяч лет назад - именно в это время 
человечество впервые стало осуществлять регистрацию различных фактов хозяйственной жизни. Родиной 

бухгалтерского учета считается Египет. 



Бухгал́тер (нем. 
Buchhalter, Buch — 
книга, Halter — 
держатель) — это 
специалист, работающий по 
системе учёта в 
соответствии с действующим 
законодательством 



Задачи бухгалтера 
• вовремя и правильно заплатить налоги 
• отчитаться перед государственными органами и 
руководством организации 
• организовать работу с клиентами и партнёрами 
организации 
• следить за финансовым состояниям предприятия 



Профессиональный бухгалтер - это официальный термин Международной 

ассоциации бухгалтеров. Согласно стандартам, принятым этой международной 

организацией, к «профессиональным бухгалтерам» относятся следующие 

профессии: главный бухгалтер, аудитор , финансовый директор и налоговый 

консультант. 



На практике предприятие либо 

имеет специальный отдел, ведающий 

бухгалтерскими операциями — 

бухгалтерию, либо заключает договор со 

сторонней организацией на 

бухгалтерское обслуживание - 

аутсорсинг.  

Также, имея образование 

бухгалтера, вы можете работать 

аудитором, в консалтинговой фирме, 

сотрудником по работе с 

государственными заказами и т.д. 

 

С начала 90-х годов XX века в 

России эта специальность 

стала особенно популярной. 



Профессия бухгалтера требует наличие таких 

профессиональных навыков, как : 

 

 умение качественно оперировать финансовыми 

потоками; 

 знание трудового и налогового законодательства; 

 знание специализированных бухгалтерских 

компьютерных программ; 

 знание основ математики, статистики и экономики 



Личные качества бухгалтера: 

 уравновешенность 

 стрессоустойчивость 

 умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения 

 логическое мышление 

 усидчивость 

 ответственность 

 пунктуальность 

 честность 

 внимательность 



Так как в настоящее время в большинстве организаций 

используют автоматизированный бухгалтерский учет, 

то знание программы «1С: Бухгалтерия» для 

бухгалтера необходимо.  
 



      В работе бухгалтера сплошные цифры, постоянно повторяющиеся 

операции плюс к этому постоянное нервное напряжение. Так считают 

люди, которые никогда не сталкивались с работой бухгалтера. На 

самом деле в этой профессии много положительных сторон, 

например: 

 

1. Улучшается память. Поскольку, происходят постоянные изменения 

в законодательстве, бухгалтер поневоле  запоминает их.  

 

2. Развивается логика. Бухгалтеру необходимо правильно и грамотно 

формировать проводки, выбирая нужный счёт.  

 

3. Организованность. В работе бухгалтера важна каждая деталь, всё 

должно быть  сделано тщательно и на совесть, поэтому и в 

повседневной жизни привыкаешь делать всё безупречно.  

 

4. Обучение. Бухгалтер постоянно находится в процессе обучения, 

поскольку всё меняется и программное обеспечение и технология и 

техника. Скучать просто некогда.  

 



\ 

МУЗЫКА ЗВУЧИТ 




