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ПРОФЕССИЯ

Наша справкаТ
ак уж устроена наша жизнь, 
работа – отдых, отдых и снова 
работа. Все вроде идет своим 

чередом. Кто-то любит свою профес-
сию, а кто-то мечтал найти свое люби-
мое занятие, но заниматься приходится 
совсем не любимым делом. Опреде-
литься в жизни и выбрать любимую 
профессию для нас, подростков, не так-
то просто. В нашем беззаботном 
детстве о нас думали наши добрые 
родители. Они видели нас в будущем: 
врачами, артистами, летчиками; и 
старались делать все, чтобы мечта их 
сбылась...

Но жизнь идет и диктует свое. Она, 
эта жизнь, стелет на своем пути каждо-
му из нас свою «ковровую» дорожку, по 
которой идти приходится с радостью и 
любовью, а кому-то просто идти, потому 
что надо идти, с надеждой встретить 
любимое дело. Мы растем, и с нами 
растут и меняются взгляды на жизнь, 
наши интересы, подводят нас к будущей 
специальности. Выбранная нами 
профессия - «Налоговый инспектор».

П
рофессия юриста является 
одной из самых древних в 
истории цивилизации. Она 

появилась вместе с правом. Ее роль 
возрастала по мере развития законода-
тельства, повышения регулирующего 
значения права в жизни общества. 
Знание права и умение его применять 
стало важным условием для осуще-
ствления многих функций государства. 
Профессии юриста принадлежит 
важная социальная роль: защита 
интересов личности, ее права, свободы, 
собственности. 

Юрист по роду своей деятельности 
выступает в той или иной степени в 
качестве организатора, руководителя 
по реализации правовых норм. Юриди-
ческая работа – это работа, связанная с 
людьми. Она требует установления 
контактов и взаимосвязей между 
разными органами, учреждениями, 
объединениями граждан. Кроме того, 
многие юридические должности в силу 
своего правового статуса относятся к 
числу руководящих, например, проку-
рор района, председатель районного 
суда, заведующий юридическим 
отделом предприятия, другие юристы-
руководители, возглавляющие коллек-
тивы.

21 ноября отмечается праздник - День 
работника налоговых органов России.

Отмечается он в соответствии с Указом 
Президента РФ от 11.11.2000 г.  № 1868 «О 
Дне работника налоговых органов Российской 
Федерации». 21 ноября 1991 г. - Указом 
Президента Российской Федерации № 218 
образована самостоятельная Государствен-
ная налоговая служба Российской Федера-
ции. 

Согласно Указу Президента РФ № 130 от 
4 февраля 2008 г. «Об установлении Дня 
юриста» в России установлен новый 
профессиональный праздник - День юриста, 
который ежегодно отмечается 3 декабря. 
Исторически профессия юриста в России 
является престижной, но в то же время 
связана с огромная ответственностью.

День юриста - большой и серьезный 
праздник, поскольку он объединяет юристов 
разных сфер деятельности, которые служат 
защите прав и свобод граждан нашего 
государства.

Эта работа несет в себе очень 
большую ответственность, прежде 
всего за стабильность финансов в 
нашем государстве. Налоговый инспек-
тор контролирует соблюдение налого-
вого законодательства, поступление в 
бюджет налоговых и др. платежей, 
проверяет финансовые документы 
налогоплательщиков: налоговые 
декларации, бухгалтерские книги, 
отчеты, сметы и др. Проводит камераль-
ные и выездные налоговые проверки, 
анализирует результаты, применяет 
финансовые санкции к нарушителям, 
направляет требования об уплате 
налогов и сборов организациям, 
предпринимателям и гражданам. 
Составляет свободную статистическую 
налоговую отчетность: анализирует 
уровень и динамику поступления 
налогов и сборов, задолженностей и 
недоимок по ним. 

Один из наиболее значимых плюсов 
этой профессии – это большой объем 
информации, особенно в периоды 
сдачи налоговой отчетности. Еще 
необходимо следить за изменениями 
налогового законодательства, за ходом 
развития налоговой реформы. Имея 
такую профессию необходимо быть 
внимательным, кропотливым, усидчи-
вым. Очень важно уметь отстаивать 
свою точку зрения, необходимо быть 
требовательным, а главное – уметь 
быстро принимать решения. Быть 
грамотным налоговым инспектором, 
иметь отличную практику в работе и ты 
обеспечен в дальнейшем продвижении 
по карьерной лестнице.

Нашей стране необходимо иметь 
грамотных налоговых инспекторов, для 
того чтобы Россия была мощной 
экономической державой, а это значит: 
крепкая оборона, здоровый народ и 
счастливое детство.

Служебная деятельность юриста 
носит государственный характер. Она 
связана с вопросами соблюдения 
государственной дисциплины, обеспе-
чения законности, укрепления правопо-
рядка и др. Многие юристы занимают 
должности в государственном аппара-
те, состоят на государственной службе 
и наделены властными полномочиями. 
Работа юриста характеризуется высоки-
ми требованиями к точному соотве-
тствию принимаемых им решений 
действующему законодательству.



ТВОЯ ПРОФЕССИЯ

Е
го функции многообразны. 
Например, он производит 
начисление зарплаты, ведет 

учет материальных ценностей, произво-
дит расчет себестоимости продукции 
или налоговых отчислений, осуще-
ствляет расчеты с поставщиками и 
субподрядчиками. Обычно специализи-
руется на одной из функций бухгалтер-
ского учета, однако ориентироваться 
должен во всех его видах. 

Эту профессию отличает невысокий 
уровень общения, ее представители 
контактируют не столько с людьми, 
сколько с финансовыми документами. 
Иногда у молодежи создается впечатле-
ние, что бухгалтер - это человек, кото-
рый «ворочает большими деньгами». 
Однако на самом деле он средствами не 
распоряжается, а лишь скрупулезно 
оформляет в документах любые 
движения материальных ценностей 
(решения о которых принимает не сам 
он, а начальство)

Профессия бухгалтера относится к 
числу массовых, она востребована в 
самых различных организациях.

Профессия подразумевает высшее 
или среднее специальное экономичес-
кое образование. Необходимо знать 
экономику, действующее законодат-
ельство в соответствующих областях, 
правила ведения разных видов финан-
совой документации. 

Из психологических качеств бухгал-
теру необходима аккуратность, отве-
тственность, сосредоточенность, 
терпеливость и усидчивость, любовь к 
монотонной работе. Хороший бухгалтер 
обладает очень высокой внимательнос-
тью, способностью к самопроверке и 
самоконтролю (ведь любая его ошибка 
чревата убытками и другими серьезны-
ми неприятностями). Важно, чтобы этот 
специалист умел вызывать доверие у 
работодателей, так как он имеет доступ 
ко всем аспектам финансовой деятель-
ности фирмы.

Спрос на рынке труда довольно 
высокий, однако трудоустройство 
молодых специалистов все равно часто 
вызывает затруднения. Во-первых,
работодатели практически всегда 
требуют наличие опыта работы, во-
вторых, в связи с престижностью 
экономического образования намети-
лось "перепроизводство" бухгалтеров.

Карьерный рост возможен как по 
административной линии (например, 
стать главным бухгалтером на крупном 
предприятии или заведующим отделе-
нием в банке), так и посредством 
перехода к другим, более престижным и 
высокооплачиваемым экономическим 
специальностям (так, опыт работы 
бухгалтером помогает стать аудитором 
или финансовым аналитиком). Доско-
нальное знание правил финансового 
учета помогает при управлении 
собственным бизнесом.

С
ложно рядовому гражданину 
решить, куда вложить свои 
деньги, если возникнет такая 

необходимость. В финансовой сфере 
столько нюансов, что разобраться с 
денежным потоком под силу только 
финансисту. 

Финансист - это специалист, который 
разбирается в политике, экономике, 
знает обороты конкурентов и по долгу 
службы должен распоряжаться денеж-
ными средствами с целью приумноже-
ния капитала. Ему предстоит вклады-
вать деньги в инвестиции, недвижи-
мость, предварительно сопоставив 
возможные доходы и имеющиеся риски.

Словарь банковских терминов дает 
такое определение: «финансист - 
специалист, ведущий крупные денеж-
ные операции на легитимной основе».

В нашей стране эта профессия стала 
востребованной и раскрученной 
сравнительно недавно. Раньше любого 
обеспеченного человека называли 
финансистом. Стоит заметить, что в 
этом есть здравый смысл.…

Профессия финансиста является 
одной из самых востребованных. 
Любое предприятие заинтересовано в 
специалисте, который сможет грамотно 
управлять финансами.

 Представитель этой профессии 
должен знать экономическую ситуацию 
в стране, законодательство, анализиро-
вать поступающую информацию. 
Стратегическое мышление, любовь к 
цифрам, опыт работы бухгалтером или 
экономистом придётся кстати.

Минусом этой профессии есть то, что 
спрос на специалистов данного профи-
ля нестабилен и полностью зависит от 
экономической ситуации в стране. 

Но спектр компаний и отраслей, где 
может применить себя специалист, 
достаточно широк, поэтому можно будет 
в любом случае найти где-нибудь 
вакантное место - в банке, на бирже, в 
страховой компании и не только...

Наша справка

8 сентября 1802 г. император Александр I  
своим высочайшим манифестом образовал в 
России Министерство финансов. С тех пор 
этот день отмечается как профессиональный 
праздник работников финансовых органов.

Министерство финансов - одно из 
старейших учреждений России, которое в 
2002 году отметило свое 200-летие. На 
протяжении своей истории Министерство 
финансов играло, играет и будет играть одну 
из самых ключевых ролей в проведении 
финансовой политики страны.

Официально в России Дня бухгалтера 
нет... однако, большинство бухгалтеров 
традиционно отмечают этот праздник 21 
ноября, в день, когда президентом России в 
1996 г. был подписан Закон «О бухгалтерском 
учете».

День московского бухгалтера отмечается 
16 ноября. Кроме этого, в некоторых 
источниках можно найти информацию о 
праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 
ноября - в день публикации ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» 1996 г. Одним словом, неразбери-
ха, совсем нехарактерная для этой профес-
сии, любящей точность.
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МЫ - СТУДЕНТЫ

Мне налоговый институт посовето-
вал знакомый. Он сказал, что здесь 
очень хороший преподавательский 
состав, учебная система и творческие 
программы для студентов.

Спустя буквально месяц мои надеж-
ды оправдались. Мне очень здесь 
понравилось!

Я поступила в Московский налого-
вый институт, потому что считаю его 
престижным высшим учебным заведе-
нием. И я думаю, что именно в МНИ 
получу самые хорошие знания по той 
специальности, по которой я решила 
обучаться. 

Надеюсь, что благодаря МНИ я стану 
настоящим специалистом в своем деле!

Я выбирала из множества других 
институтов и остановила свой выбор на 
нашем, так как здесь дают образование 
по престижным профессиям, что в 
будущем обеспечит хорошую должность, 
да и просто хочу быть налоговиком!

Я поступила в налоговый институт, 
так как мне его посоветовали. Сказали, 
что здесь хорошие преподаватели. 

Так же в Интернете видела хорошие 
отзывы.

Я поступила в Московский налого-
вый институт, потому что хочу работать 
в налоговой инспекции. 

Еще мне МНИ посоветовал мой 
знакомый, который учится здесь на 
четвертом курсе. 

Я очень рада, что пошла сюда 
учиться. Мне здесь очень нравится!

Я поступила учиться по специаль-
ности налоги и налогообложение, 
потому что захотела получить хорошее 
образование.

Я поступила в Московский налого-
вый институт потому что хочу получить 
стоящее образование, хорошие знания 
в налоговой сфере и работать в налого-
вой инспекции. До поступления я 
слышала только хорошее мнение о 
нашем институте.

Я поступила в Московский налого-
вый институт, так как мне его посовето-
вали родные и знакомые. Здесь очень 
хороший преподавательский состав. 
Так же я слышала об этом институте 
хорошие отзывы.

Поступив сюда, я нисколько не 
жалею! Очень довольна своим выбо-
ром!
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Мне нравиться моя буду-
щая специальность – налоги и 
налогообложение. Также очень 
нравиться преподавательский 
состав Налогового колледжа. 
Пока у меня есть проблемы с 
некоторыми дисциплинами – 
английский язык, физика, - но 
думаю, что все наладиться. 

Хотел бы заметить, что в 
сравнении со школой я стал 
более серьезно относиться к 
учебе. Этому способствовали 
и подготовительные курсы, да 
и вообще вся обстановка в 

Этот колледж показался самым 
лучшим из всех увиденных мною. Я 
увидела в нем свое будущее, так как 
поняла, что это самое лучшее место для 
осуществления моих целей. Здесь есть 
много преимуществ, которые не найти в 
других местах. И я вижу, что мои знако-
мые, заявившие мне, что лучших 
учеников и учителей в другом месте не 
сыскать, были правы!

ОТКРОВЕНИЕ

Я поступил в наш колледж, потому 
что мне не хотелось учиться в 10-м и 11-
м классе. Еще потому что я выбирал из 
многих колледжей и решил, что этот 
самый лучший. Здесь мне нравится 
обучение, учителя, студенты. И мне 
нравится, что колледж недалеко от 
дома. После колледжа хочу поступить в 
институт, чтобы получить высшее 
образование.

Смотря на тенденции развития 
современного образования, подходить к 
выбору своей будущей профессии 
нужно с умом. Люди в современном 
обществе, гнетущиеся под тяжестью 
чужого мнения, мало задумываются о 
своем будущем и в последующем 
несчастны.

Я выбрал для себя наш Налоговый 
колледж, так как увидел высокий 
уровень образования, который здесь 
дают высококвалифицированные 
педагоги. Думаю, что это наиболее 
важное для моей дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Я давно мечтала поступить именно в 
Налоговый колледж. Это была моя 
цель. Я очень старалась успешно сдать 
экзамены после курсов.  И какова же 
была моя радость, когда набрала 
нужное количество баллов и поступила!

Сейчас моя цель – стать специалис-
том по налогам и налогообложению, 
получить в колледже, а затем в институ-
те нужные для этого знания.

Все очень просто: увидела объявле-
ние в Интернете, посмотрела, приехала, 
все узнала, поступила на курсы – 
поняла, что это для меня. И мне здесь 
все нравится!

Я поступил в Налоговый колледж, 
так как считаю, что специальность 
налоги и налогообложение на сего-
дняшний день является наиболее 
востребованной в нашей стране. С этой 
профессией я определился еще в 7-м 
классе школы.

Когда я учился в 9-
м классе встал вопрос 
– куда дальше пойти 
учиться? По рекомен-
дации знакомых мои 
родители предложили 
мне пойти в Налого-
в ы й  к о л л е д ж .  Я  
последовал их совету. 
А теперь рад, что 
избежал этого страш-
ного ЕГЭ! А здесь есть 
возможность учиться 
дальше – в институте. 
По моему мнению 
Налоговый колледж – 
очень перспективный!

Я поступила в Налоговый колледж 
потому что это моя давняя мечта. Я 
мечтала об этом, когда еще училась в 8 
классе!
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У
важаемые студенты! С сего-
дняшнего дня вас с полным 
основанием можно называть 

именно так - СТУДЕНТЫ!
С одной стороны - это приятно и 

почетно, а с другой - ко многому обязы-
вает. И в первую очередь, с момента 
поступления в наше учебное заведение 
теперь вы, и только вы сами отвечаете 
за свое будущее, сделав первый шаг к 
получению важнейшей базы этого 
будущего - к образованию.

Нынешние времена особо остро 
ставят вопрос о взаимосвязи вашего 
образования - вашей работы - и вашего 
благополучия в этой жизни. В этой 
триаде образование - та первая сту-
пенька взрослой жизни, которую  вам 
предстоит прожить.

На пути овладения профессиональ-
ными знаниями все ожидают и радость 
побед, и горечь поражений. Никто не 
говорит, что будет легко. Сначала вам 
покажется, что все то же самое, что и в 
школе: русский язык, математика, 
литература… Но все нужно делать 
быстрее и в больших объемах. Потом в 
ваш обиход войдут новые понятия: 
лекция, семинар, реферат, курсовая 
работа. Потом вам выдадут «зачетки», и 
будет первая в жизни сессия – и вот вы 
уже настоящие студенты колледжа.

Затем будет 2-я, 3-я… 7-я сессия, 
дипломная работа, - и вы специалист по 
налогообложению. Перед вами откро-
ются новые горизонты высшего профес-
сионального образования.

Еще раз поздравляю вас с поступле-
нием в наш Налоговый колледж. Желаю 
вам успехов на пути получения знаний.

НАПУТСТВИЕ
      

У
важаемые первокурсники! 
В вашей жизни произошло 
важное событие – вы стали 

студентами! Перед вами стояла слож-
ная проблема – это проблема выбора. 
Кем быть? Что делать? Куда пойти 
учиться? 

И вот вы сделали свой выбор, 
решили получить очень актуальное в 
наше время образование в области 
экономики. Поздравляем вас с этим 
выбором!

Экономика – это очень интересная 
сфера деятельности, которая затраги-
вает и общественное производство, и 
вашу личную жизнь.

ВОРОБЬЕВ Юрий Григорьевич

 Преподаватель высшей категории 
Налогового колледжа и Московского 
налогового института. 

Имеет два высших образования:
Челябинский юридический институт 
Орский педагогический институт.

 ЗАЙЦЕВА Елена Владимировна

Методист Налогового колледжа
Куратор 2 курса колледжа
За свой пока небольшой период педагоги-

ческой работы закончила Художественную 
школу, Художественное училище по специ-
альности “художник-оформитель”. 

Имеет неоконченное высшее экономичес-
кое образование Московского налогового 
института.

Не умоляя преимуществ других 
профессий, особо хотелось бы обра-
титься к будущим юристам. Желаю Вам 
в совершенстве овладеть всеми 
нормами российского законодат-
ельства, азами своей будущей специ-
альности. Овладение ею обеспечивает

возможность перехода к достижению 
ваших целей на всех уровнях деятель-
ности. Юристам необходимо уметь ра-
ционально распределять свои силы и 
способности, последовательно разви-
вать такие профессиональные качес-
тва, как гибкость ума и характера, 

острую наблюдательность 
и цепкую память, самооб-
ладание и выдержку, прин-
ципиальность и справедли-
вость, организованность и 
самостоятельность.
. Юридическое образова-
ние - первый шаг к утвер-
ждению себя как личности 
в области реализации 
права. Желаю Вам в 
дальнейшем использовать 
полученные знания в 
самых различных сферах 
жизни.

Больших успехов Вам в 
учебе!
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П
ервокурсник!  За окном – 
октябрь, в кармане – новень-
кий студенческий, а в твоей 

зачетке нет еще ни одной оценки. 
Прекрасная возможность все начать с 
чистого листа, оставив где-то позади 
все то, что мешало тебе в прошлом…

Тебе волнительно и радостно – 
теперь ты – студент! И здесь, в этом 
институте, тебя окружают новые люди – 
такие же как и ты – молодые и красивые 
мальчишки и девчонки.

Теперь вы все вместе – вас много и 
все вы разные, но одинаково сильно 
желаете дружить, общаться, учиться и 
узнавать новое и безумно интересное.

Первое и самое главное, что мне 
хочется вам пожелать – это то, чтобы вы 
в любой даже самой рутинной повсед-
невности получали удовольствие от 
выполненной работы!

Получайте знания так, чтобы это 
приносило вам удовлетворение! А это 
возможно лишь только тогда, когда 
учеба будет вашей потребностью.

Общайтесь друг с другом с уважением и 
это принесет удовольствие всем! Посе-
щайте лекции и слушайте педагогов – тоже 
с удовольствием! Ведь они прилагают 
столько усилий, чтобы их работа получила 
прежде всего вашу высокую оценку.

Только так вам удастся научиться с 
улыбкой и радостью смотреть на мир, 
который вас окружает, и на людей, с 
которыми вам предстоит работать и 
общаться.

Улыбайтесь! Любите свою профессию!
Будьте открыты для нового и интересно-

го! 
Удачи!

Теперь для вас все новое: и изучае-
мые предметы, и лекции, и преподава-
тели, и сокурсники...

Но каждому из вас хочется, что бы 
все сложилось как можно лучше. И 
сложится, если вы сами выстроите свои 
отношения и с преподавателями, и в 
коллективе.

А в учебе самое главное, золотое 
правило – это посещаемость лекций, 
где преподаватель хочет донести все то, 
чем он владеет. Вся эта информация  
очень нужна для зачетов и экзаменов. 
Но самое главное это то, что знания вам 
нужны для успешности в вашей буду-
щей профессии.

От всей души желаю стремиться к 
отличным результатам в зачетной 
книжке, усидчивости, умению слушать и 
давать возможность слушать своим 
однокурсникам.

Все у вас будет хорошо, если вы 
сами этого захотите.

Помогайте друг другу и уважайте 
своих преподавателей.

О
т всего сердца хочу поздра-
вить Вас с переходом во 
взрослую жизнь. Рада за Вас, 

что Вы выбрали наш институт. Путь этот 
не легкий, но те, кто его пройдут, могут 
гордиться собой. 

Хочу пожелать Вам отменного 
здоровья, успехов в учебе, чтобы с 
гордостью несли почетное звание 
«студент Московского Налогового 
Института». 

С наилучшими пожеланиями к Вам 
студентка 2-го курса Василишина Инна 
Владимировна.

У
важаемые ребята! Вы перехо-
дите в более взрослую, 
самостоятельную, увлекатель-

ную жизнь. Она у вас теперь будет 
более насыщенной, чем в школе. 

Хамракулов Акмалжан Одилжанович 
Выпускник МНИ 2009 г. по специальности 

Финансы и кредит. Диплом с отличием.
Со 2-го курса активно участвовал в 

студенческой жизни института - зам. 
председателя Студенческого совета. Затем 
ему была предложена должность помощника 
ректора. Параллельно возглавлял Студенчес-
кое научное общество, основной целью 
которого являлись организация и проведение 
Научно-практических конференций студентов 
МНИ и НК.

В процессе развития СНО студенты МНИ 
стали участвовать в межвузовских и межра-
йонных научно-практических конференциях. 

На 3 курсе был направлен на прохождение 
стажировки в АКБ «СОЮЗ» (ОАО). По итогам 
успешно проведенной стажировки через 
месяц был принят на должность менеджера 
по работе с клиентами управления платежных 
средств. Через 8 месяцев был назначен на 
должность ведущего менеджера по работе с 
клиентами.

В июле 2009 г. был повышен в должности - 
стал главным специалистом департамента 
розничной сети банка.

На сегодняшний день курирует развитие 
банкоматной сети банка по г. Москве и 
регионам России. Успешно применяет знания, 
полученные в институте, в своей работе. 
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