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Сроки приема документов: 
 

Очная форма - с 01.06.2021 по 20.08.2021 

Заочная форма - с 01.06.2021 по 26.11.2021 

Далее при наличии мест срок продлевается до 01.12.2021 

 

Зачисление: 
 

Очная форма – 24.08.2021   

Заочная форма – 29.11.2021 
 

Перечень документов необходимых для поступления 
 

- Паспорт или копия паспорта 

- Оригинал документа об образовании 

- Оригинал или копия ИНН, СНИЛС 

- медицинская справка по форме 86-у  

- Фото цветное 4 шт. (3*4) 

- нотариальный перевод паспорта и нотариальный перевод 

документа об образовании (для иностранцев),   

- место регистрации (для иностранцев) 
 

Стоимость обучения – за учебный год 
 

 
Форма обучения 

очная 

на базе  

основного общего 

образования 
(стоимость за год, руб.) 

очная 

на базе  

среднего общего 

образования 
(стоимость за год, руб.)  

заочная 

на базе  

среднего общего 

образования 
(стоимость за год, руб.) 

 40 000 43 000  30 000  

 
 

 

 



ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
Код  специальности 38.02.01 

 

Описание 

специальности 

Современный бизнес - это совокупность множества тонкостей, расчетов, 

вычислений, разнообразных форм анализа и прогнозирования. Также в деловой 

сфере необходимо вести отчет перед разными контролирующими органами. Все 

эти вопросы решает бухгалтер, без которого не обходится ни одна фирма. 
Бухгалтер может работать на отдельном участке учета (зарплата, кадры, первичная 

документация, кассовые операции и т. д.), либо вести учет и отчетность всей 

компании в одном лице, если объемы работы не выходят за пределы возможностей 

одного человека.  
 

Будущая 

квалификация 

Бухгалтер 

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

 

ООО «ПАК», ООО «Диларм», ООО «Молочный комбинат «Энгельсский» и другие 

организации и предприятия Саратовской области 

Срок обучения Очная – 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 1 год 10 мес. (на базе 11 кл.) 

Заочная – 2 года 6 мес. (на базе 11 кл.) 

 

Особенности 

программы 

 

 

Современный бухгалтер должен знать очень много – разбираться в макро и 

микроэкономике, различных отраслях права, а также в специфике отрасли, в 

которой функционирует фирма или компания. В процессе обучения будущие  

бухгалтеры изучают профессиональные модули и общепрофессиональные 

дисциплины, позволяющие   освоить  тонкости законодательства в области 

ведения расчетов, правил оформления документации, видов отчетности и 

регламенте ее составления. 

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Экономика организации; Менеджмент; Налоги и налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; Аудит; Статистика и др. 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ  
Код специальности  38.02.03 

 

Описание 

специальности 

Логистика — совокупность организационно-управленческих и производственно-

технологических процессов по эффективному обеспечению различных систем 

товарно-материальными ресурсами. Более широкое определение логистики 

трактует её как учение о планировании, управлении и контроле движения 

материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах. 

С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее 

эффективного варианта обеспечения товаром нужного качества, нужного 

количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными затратами. 

Логисты работают в логистических компаниях, производственно-торговых 

фирмах, в магазинах и торговых сетях, в транспортных компаниях. В их 

профессиональные обязанности входит планирование закупок, управление 

движением и контроль, за поставками товаров. Специалисты по внутренней 

логистике занимаются снабжением и обслуживанием производства и сотрудников 

внутри компании. Логист может выбрать для работы то направление, которое ему 

интересно: транспорт, сбыт, закупки, склад или производство.  

 

Будущая 

квалификация 

Операционный логист 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

Деятельность осуществляется в производственных, торговых организациях 

различных типов и форм собственности: ООО ГК «Белая Долина», АО «Тандер», 

ООО «Кондитерская фабрика «Покровск», ООО «ТК Лето», ООО «М.видео 

Менеджмент», ведущие региональные промышленные предприятия (компании). 

 

Срок обучения Очная – 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 1 год 10 мес. (на базе 11 кл.) 

 

Особенности 

программы 

В современных рыночных условиях логист должен обладать стратегическим 

мышлением, разрабатывать стратегический логистический план, уметь 

формировать бюджет компании по логистике, координировать работу 

функциональных подразделений по логистическим параметрам. В процессе 

обучения выпускники получают знания по планированию и организации 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности, управлению логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении. Выпускники данной специальности приобретают все 

необходимые профессиональные компетенции, а также навыки  проектной 

деятельности, делового общения, принятия решений в нестандартной ситуации. 

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности; Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении; Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками; Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Экономика организации; Бухгалтерский учет; Статистика; Менеджмент (по 

отраслям); Документационное обеспечение управления; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Основы логистики; Основы коммерческой 

деятельности; Проектная деятельность в логистике; Управление персоналом. 



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 
Код специальности  38.02.05 

 

Описание 

специальности 

Товароведение и экспертиза товаров - это деятельность по изучению качества 

сырья и потребительских товаров на всех этапах их жизненного цикла от 

производства до потребления. Специалист-товаровед участвует в экспертизе 

качества товаров, проводит их оценку, осуществляет закупку и реализацию 

товаров в сфере товарного обращения. Также он устанавливает соответствие 

качества товаров стандартам, техническим условиям, договорам, осуществляет 

связь с поставщиками сырья и потребителями продукции.  

 

Будущая 

квалификация 

Товаровед-эксперт 

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

АО «Тандер»; ООО «Центр реструктуризации»; ООО «ТК Лето»;  

ООО «Торгсервис 64»; ООО «Коммунизм»; 

ООО «Центр независимой экспертизы» и другие организации и предприятия 

Саратовской области 

 

Срок обучения Очная – 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.) 

 

Особенности 

программы 

В современных рыночных условиях профессия товароведа-эксперта 

востребована, высокооплачиваема и конкурентоспособна.  

В процессе обучения выпускники получают комплексные знания по 

формированию ассортимента и потребительских свойств товаров; факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество, методам идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь. Кроме того, выпускники  

приобретают  навыки  проектной деятельности, делового общения, принятия 

решений в нестандартной ситуации. 

 

Ключевые 

дисциплины в рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Управление ассортиментом товаров; Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров; Организация работ в подразделении организации 

(основы управленческой деятельности). 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Основы коммерческой деятельности; Теоретические основы товароведения; 

Статистика; Бухгалтерский учет; Метрология и стандартизация. 

 

 

 

 

 



 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
Код  

специальности 

38.02.07 

 

 

Описание 

специальности 

Банковская деятельность – неотъемлемая часть экономики любого государства. 

Грамотная организация, регулирование, совершенствование банковского сектора 

позволяет продуктивно управлять активами, пассивами клиентов банка, оказывать 

сберегательные, кредитные, инвестиционные услуги, поводить валютообменные 

операции, безналичные расчеты и другое. Процветание любой экономически 

развитой страны зависит от профессионалов, которые могут управлять, 

совершенствовать механизмы осуществления денежных операций внутри, за 

пределами страны. Специалист в области банковского дела – это человек с 

аналитическим, дедуктивным складом ума, хорошей памятью, стремлением 

доводить начатое до намеченного результата. Сосредоточенность, усердие, 

целеустремленность, умение уделять внимание деталям – основные черты 

компетентного банкира. Сфера деятельности выпускников очень широка – они 

могут работать в банках, отделах инвестиционного проектирования, финансовых 

учреждениях, экономических отделах, кредитных организациях, биржах.  

Будущая 

квалификация 

Специалист банковского дела 

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

ООО филиал «Поволжский АО «Газпромбанк», ООО «Финкредаудит», организации 

банковского и финансового сектора Саратовской области 

 

 

 

Срок обучения Очная – 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 1 год 10 мес. (на базе 11 кл.) 

 

Особенности 

программы 

 

 

Значимость банковской системы трудно переоценить в наше время. Ее  необходимо  

рассматривать через призму маркетинга и менеджмента, инноваций, статистических 

данных, логистики. Суть банковского дела заключается в постепенном накоплении, 

надежном хранении, приумножении капиталов посредством управления активами и 

пассивами, оказания сберегательных, инвестиционных, кредитных услуг, а также 

операций по обмену валюты, по обращению ценных бумаг, по безналичному расчету 

и т. д. Подготовка выпускников данного профиля учитывает тенденции развития 

данной сферы, уделяя большое внимание формированию необходимых 

профессиональных компетенций через освоение профессиональных модулей, 

общепрофессиональных дисциплин, практикоориентированые занятия, стажировки. 

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Документирование хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Экономика организации; Менеджмент; Налоги и налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; Аудит; Статистика и др.  



 

 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Код специальности 40.02.01 

 

Описание 

специальности              

Профессия право социального обеспечения заключается в регулировании 

общественных отношений, предоставлении гражданам социального 

страхования и денежных выплат, государственной помощи, а также реализации 

и защите конституционных прав граждан. Полученные знания позволяют 

выпускникам работать по различным направлениям, выбрав для себя наиболее 

подходящее. Юристы со средним профессиональным образованием работают в 

комитетах по социальной защите, центрах социального обслуживания, 

пенсионных фондах, паспортных столах и отделах кадров, могут быть 

помощниками нотариуса или адвоката. 

 

Будущая 

квалификация 

Юрист  

 

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

Пенсионный фонд РФ, органы социальной защиты, МУ МВД «Энгельсское», 

юридические службы организаций и предприятий Саратовской области, служба 

судебных приставов 

 

 

Срок обучения Очная – 2 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 1 год 10 мес. (на базе 11 кл.) 

Заочная – 2 года 6 мес. (на базе 11 кл.) 

 

Особенности 

программы 

Образовательный процесс построен на овладении базовыми знаниями в 

основных областях юриспруденции - это, конечно, законы, нормативные акты и 

различные документы, их содержащие, а также на овладение знаниями об 

организации социальной работы,  формирование принципов и приемов работы с 

людьми, столкнувшимися с проблемами в соблюдении гражданских норм. 

Особое внимание уделяется развитию таких компетенций, как умение 

анализировать и делать выводы, аргументированно говорить и консультировать, 

принимать оптимальные решения на основе действующего законодательства, 

выступать публично. 

 

Ключевые 

дисциплины  

в рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; 

Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное 

право; Гражданский процесс; Страховое дело; Статистика; Экономика 

организации; Менеджмент. 



 


