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Просить – это значит показывать слабость

Карьера? Это не про бухгалтера

Найти хорошую работу сложно

Иностранный язык надо учить в школе

Труд бухгалтера не ценится руководством

Заблуждения

Бухгалтерия – это не творческая профессия



Какими мы себя видим?

Бухгалтер

Accountant
Buchhalter



«Как найти работу своей мечты»



Define your ideal lifestyle Research what it 

takes to have your ideal lifestyle Evaluate, 

educate and enhance yourself Aim at your 

long-term goals with a SMART plan Manage

your brand, and make it BIG!



Define your ideal lifestyle.
Сколько Вы хотите зарабатывать? 

Как Вы хотите зарабатывать деньги? 

В какой компании Вы хотите 

работать? Как Вы хотите отдыхать? 

Какой дом Вы хотите?

Исследуйте, какие знания и навыки 

вам нужны, чтобы получить работу 

своей мечты. Сколько нужно денег, 

чтобы купить те вещи, которые вы 

хотите. Какой уровень образования 

вы должны получить и сколько оно 

стоит



Evaluate, educate and 

enhance yourself.

Оцените себя, гордитесь ли вы своими 

достижениями? Готовы ли вы учиться, 

инвестировать в себя, чтобы получить 

работу своей мечты? Готовы ли Вы 

развивать свои коммуникационные 

навыки? Готовы ли вы входить в зону 

некомфорта? 

Образовывать себя и создавать себе 

дополнительную стоимость – это 

значит читать книги, покупать курсы, 

посещать семинары, заниматься 

самообразованием

Вам надо получить знания в области дипломатии, бизнес этики, публичного 

выступления, эффективных коммуникаций, успешных переговоров, 

искусства убеждений, язык жестов и т.д.



Aim at your long-term 

goals with a SMART plan.

Manage your brand, 

and make it BIG!

Specific Конкретный

Measurable Измеримый

Achievable Достижимый

Relevant Актуальный

Time-bound Ограниченный во времени

Создавайте СВОЙ персональный бренд !



«Как воспитать собственные амбиции»



Амбиции = создание дополнительной стоимости

Профессиональное образование

Профессиональные навыки

Искусство ведения переговоров

Лидерство / Ответственность

Выход в зону некомфорта

Чтение книг, изучение языков

Публичность / общественная 

деятельность 

Собственный бренд



Превратите свою работу в хобби и 

вы больше никогда не будете ходить на работу






