
Ставропольский колледж экономики и управления "Бизнестранс" 
Лицензия №1831  от 15 августа 2011 г., Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 1459 от 28 октября 2011 г. (свидетельство действительно по 28 октября 2017 г.) 

 

Вниманию абитуриентов 2015 года! 

Ставропольский колледж экономики и управления 

"Бизнестранс" продолжает набор абитуриентов на заочную форму 

обучения. Для поступления в колледж необходимо   наличие 

основного общего или среднего полного) общего образования.                                      

Выпускникам колледжа выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании,  при наличии 

которого сдача ЕГЭ для дальнейшего обучения в ВУЗе по 

профилю не требуется. Возможно сочетание обучения в школе и 

заочного   обучения в колледже по востребованным на рынке труда специальностям: 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" 
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" 
21.02.05 "Земельно-имущественные отношения" 
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" 
38.02.07 "Банковское дело" 
40.20.01 "Право и организация социального обеспечения" 
40.02.01"Право и организация социального обеспечения" 
(углублен.) 
 
Стоимость обучения составляет  
21 000 руб. в год на любую специальность. 
 
 

 
Перечень необходимых документов:  
паспорт (копия), документ об образовании, 6 фото (3х4).  
 

Директор "Бизнестранс" Степанова В. С. 
 

 

 

 

 

355044 г. Ставрополь, пр. 

Кулакова, 8, тел.:(8652)56-06-18, 

56-02-78, 8-905-465-71-83 

e-mail: cibit@yandex.ru. 

www. businesstrance.ru 

 



23.02.03 “Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта» 

Изучаемые дисциплины: 

ремонт автомобилей; электрооборудование автомобилей; менеджмент; правила и 

безопасность дорожного движения; электротехника и электроника; инженерная 

графика; техническая механика;  информационные технологии в профессиональной 

деятельности; материаловедение; метрология, стандартизация и сертификация; 

правовое обеспечение профессиональной деятельности; экономика отрасли;  

техническое облуживание автомобилей; основы управления работ малого предприятия 

и др. 

Выпускники умеют: 

· Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонт автомобилей; 

· Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка, 

цеха; 

· Оценивать эффективность производственной деятельности; 

· Осуществлять технический контроль эксплуатационного транспорта; 

· Осуществлять поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач; 

· Использовать современные информационные технологии; 

· Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 

· Анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном 

участке; 

· Управлять автомобилем. 

Места работы: 

техник на предприятиях и организациях автотранспортного комплекса; станции 

технического обслуживания; автомобильные салоны; научно- исследовательские, 

конструкторско-технические организации. 

Формы получения образования: очная, заочная  

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 25 000 руб. в 

год 

-по заочной форме – 21 000 руб. в 

год 

Срок обучения: 

-на базе основного общего 

образования по очной форме 

обучения – 3 года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) 

общего образования по очной 

форме обучения – 2 года 10 месяцев; по заочной форме обучения – срок увеличивается 

соответственно на 1 месяц в  год.  



09.02.03 «Программирование в компьютерных  

системах» 

Изучаемые дисциплины: 

информационные технологии; элементы высшей математики; операционные системы и 

среды; основы программирования; архитектура компьютерных систем; базы данных; 

компьютерные сети; технология разработки программных продуктов; теория 

алгоритмов; элементы математической логики; теория вероятностей и математическая 

статистика; технические средства информатизации; основы экономики; правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; системное программирование; 

прикладное программирование; инфокоммуникационные системы и сети; технология 

разработки и защиты баз данных; инструментальные средства разработки 

программного обеспечения; документирование и сертификация.  

Выпускники умеют: 

 Разрабатывать алгоритм программной реализации поставленной задачи; 

 Создавать программный продукт по разработанному алгоритму; 

 Выполнять тестирование программного продукта; 

 Оценивать экономическую эффективность программного продукта; 

 Применять математические методы для решения оптимальных задач; 

 Адаптировать и настраивать программные продукты; 

 Реализовывать функции сопровождения программных продуктов; 

 Создавать приложения для баз данных; 

 Обеспечивать рациональную эксплуатацию баз данных; 

 Обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ; 

 Реализовывать функции программной защиты 

Места работы: 

НИИ и проектные организации; органы управления; частные фирмы; предприятия; 

организации; учреждения.  

Формы получения образования : очная , заочная  

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 25 000 руб. в год 

-по заочной форме – 21 000 руб. в год  

Срок обучения: 

-на базе основного общего образования по очной 

форме обучения – 3 года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) общего образования по 

очной форме обучения – 2 года 10 месяцев; по 

заочной форме обучения срок увеличивается 

соответственно на 1 месяц в год. 

   



21.02.05 «Земельно-имущественные  

отношения» 
Изучаемые дисциплины: 

информационные технологии в профессиональной деятельности; основы экономической 

теории; экономика организации; статистика; основы менеджмента и маркетинга; 

документационное обеспечение управления; правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; бухгалтерский учет и налогообложение; финансы, денежное обращение и 

кредит; экономический анализ; управление территориями и недвижимым имуществом; 

кадастры и кадастровая оценка земель; геодезия с основами картографии и картографического 

черчения; оценка недвижимого имущества. 

Выпускники умеют: 

 Выполнять комплекс кадастровых процедур; 

 Оформлять документы, закрепляющие имущественные права и их регистрацию, проводить 

учет и инвентаризацию имущества, земли и обязательств; 

 Определять качество объекта земельно-имущественных отношений, давать экономическую 

оценку объекту земельно-имущественных отношений на основе традиционных подходов к 

оценке; 

 Пользоваться нормативными документами и инструкциями государственных органов, 

регулирующих земельно-имущественные отношения; 

 Применять специализированное программное обеспечение для решения профессиональных 

задач, использовать другие информационные технологии, офисную технику; 

 Определять кадастровую стоимость земель; 

 Выполнять кадастровую съемку; 

 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости; 

 Выполнять роботы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы; 

 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ; 

 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади; 

 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками; 

 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

Места работы: 

строительные фирмы; рекламные агентства; ремонтно-строительные и проектные 

организации; кадастровая палата; риэлтерские фирмы. 

Формы получения образования: очная, заочная. 

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 24 000 руб. в год 

-по заочной форме – 21000 руб. в год 

Срок обучения: 

-на базе основного общего образования по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) общего образования по очной форме обучения – 1год 10 месяцев; 

по заочной форме обучения – срок обучения увеличивается соответственно на 1 месяц в год. 

 

38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет» 



Изучаемые дисциплины: 

информационные технологии в профессиональной деятельности; экономика организации; 

статистика; менеджмент; документационное обеспечение управления; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; финансы, денежное обращение и кредит; налоги и 

налогообложение; бухгалтерский учет; аудит; основы бухгалтерской деятельности; 

организация налоговых и страховых расчетов; бухгалтерская технология инвентаризации 

имущества и обязательств организации; составление бухгалтерской отчетности организации; 

контроль и анализ финансово- хозяйственной деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности и др. 

Выпускники умеют: 

 Участвовать в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 Составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

 Документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов 

и.т.д.; 

 Составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

 Пользоваться нормативными документами и инструкциями Министерства финансов РФ, 

Министерства по налогам и сборам РФ и других государственных органов, регулирующими 

порядок бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения; 

 Использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации; 

 Анализировать хозяйственно- финансовую деятельность организации. 

Места работы: 

коммерческие предприятия; финансовые службы; аудиторские фирмы; консалтинговые 

фирмы; страховые компании; банки; статистические службы , предприятия, организации, 

учреждения. 

Формы получения образования: очная, заочная. 

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 24 000 руб. в год 

-по заочной форме – 21 000 руб. в год 

Срок обучения: 

-на базе основного общего образования по очной 

форме обучения – 2 года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) общего образования по 

очной форме обучения – 1 год 10 месяцев; по 

заочной форме обучения – срок обучения 

увеличивается соответственно на 1 месяц в год. 

  



38.02.07«Банковское дело» 

Изучаемые дисциплины: 

финансовая математика; информационные технологии в профессиональной 

деятельности; экономика организации; статистика; менеджмент; документационное 

обеспечение управления; правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет; организация 

бухгалтерского учета в банках; анализ финансово- хозяйственной деятельности; 

основы экономической теории; организация безналичных расчетов и др. 

Выпускники умеют: 

· Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

· Осуществлять рассчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

· Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

· Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

· Осуществлять межбанковские расчеты; 

· Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

· Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт; 

· Оценивать кредитоспособность клиентов; 

· Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

· Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

Места работы: 

банковская сфера; коммерческие организации; кредитные организации, органы 

статистики; органы местного самоуправления в экономическом отделе. 

Формы получения образования : очная, заочная.  

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 24 000 руб. в год 

-по заочной форме – 21 000 руб. в год 

Срок обучения: 

-на базе основного общего образования по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) общего 

образования по очной форме обучения 

– 1 год 10 месяцев; по заочной форме 

обучения – срок увеличивается 

соответственно на 1 месяц в год. 

  

  



40.02.01 «Право и организация социального  

обеспечения» 

Изучаемые дисциплины: 

основы философии; теория государства и права; конституционное право; административное 

право; основы экологического права; трудовое право; гражданское право; семейное право; 

гражданский процесс; уголовное право и уголовный процесс; страховое право; статистика; 

экономика организации (предприятия); менеджмент; документационное обеспечение 

профессиональной деятельности; информационные технологии в профессиональной 

деятельности; право социального обеспечения; психология социально- правовой 

деятельности; организация работы органов ПФР, органов и учреждений социальной защиты 

населения, осуществление и защита прав и свобод граждан и др. 

Выпускники умеют: 

· Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

· Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

· Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

· Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

социальной защите; 

· Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

· Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

· Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

· Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем Гарант, 

Консультант-Плюс или других пакеты документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом; 

· Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных 

организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защиты населения.  

Места работы: нотариат; органы местного самоуправления; органы социальной защиты; 

предприятия, учреждения, организации.  

Формы получения образования: очная, заочная. 

Стоимость обучения: 

-по очной форме – 24 000 руб. в год 

-по заочной форме – 21 000 руб. в год 

Срок обучения: 

-на базе основного общего образования по очной форме обучения – 2 

года 10 месяцев 

-на базе среднего (полного) общего образования по очной форме 

обучения – 1 год 10 месяцев 

- при углубленной подготовке  срок обучения увеличивается на 1 год  

- при обучении по заочной форме  – срок обучения увеличивается 

соответственно на 1 месяц в год. 


