
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ОП на базе основного общего образования. Год приема 2016 

Тип стандарта: специальность подготовки по СПО: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет по отраслям

Квалификация: Бухгалтер. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н.

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления подготовкии 

(или) специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Головастова 

Татьяна 

Ивановна

преподаватель 

МКПО

УДГУ Специальность - 

планирование 

промышленности

специалитет

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

33г 33 л. к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  

(№181801557600,регистрационный номер 5610, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

Преподаватель, в сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального 

образования, 260 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 180000229171, дата 

выдачи документа 31.08.2018);

Удостоверение о повышении квалификации Методическое 

сопровождение основной образовательной программы: 

разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств, 

36 ч,  ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 180000686395, № 513, выдан 

11.03.2016).

Ильина 

Светлана 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ИГСА,  Специальность - 

Экономика и управление 

на предприятии 

агропромышленного 

комплекса

специалитет

38.00.00

Экономист-

менеджер, 

6л8м 0 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (№ бланка 

181801557909, регистрационный номер 6001, выдан 08.02.2019); 

Диплом о профессиональной переподготовке  программа 

Бухгалтерский учет и аудит, сфера/область Бухгалтерского учета и 

аудита, 570 ч, ФГОУ ВПО ИжГСА, (№ 355549, серия  ПП-1, дата 

выдачи документа 29.10.2009).

; 



Ильина 

Татьяна 

Александровна

преподаватель 

МКПО

ИЖГСХА, специальность - 

Бухгалтерский учет и 

аудит.

специалитет

38.00.00

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту, 

преподаватель

37л 20 л. 9 м. к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (№5627, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ, квалификация 

Преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, 260 ч, выданный ФГБОУ ВО 

УдГУ, (№ 180000229178, дата выдачи документа 31.08.2018);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Проектирование образовательных программ в сфере 

бухгалтерского учета на основе ПС Бухгалтер, 48 ч, ФГБОУ ДПО 

Гос.академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, 

(номер бланка 760600016717, регистрационный номер 33215, 

выдан 30.04.2018). 

Ипатов Павел 

Сергеевич

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет" (УдГУ) 

г.Ижевск; специальность - 

прикладная информатика 

(в экономике)

специалиалитет 

38.00.00, 09.00.00

информатик-

экономист

3г. 3г Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер бланка 181801557910, 

регистрационный номер 6002 выдан 08.02.2019);

Удостоверение о повышении квалификации Официальный сайт 

учреждения, 16 ч,  АУ ДПО УР Центр повышения квалификации 

работников культуры Удмуртской Республики, (№ 1558, выдан 

16.01.2018);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Современные образовательные технологии в организации учебно-

воспитательного процесса СПО, 144 ч, АУ ДПО УР Центр 

повышения квалификации работников культуры Удмуртской 

Республики,  (номер бланка 1500, выдан 22.12.2017).Караваева 

Ольга 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Экономика и социология 

труда

специалитет

38.00.00

Экономист. 

Преподаватель

21г. 5м 3г. 4 м. Удостоверение о повышении квалификации  программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229228 от 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования,  260 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018 г).



Кондратьев 

Дмитрий 

Валерьевич

преподаватель 

МКПО

ИЖГСХА, бухгалтерский 

учет и аудит

специалитет

38.00.00

экономист, 

преподаватель

11л. 8м 1г. к.э.н.. 

38.00.00

доцент ДУдостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (№ 181801557911, 

регистрационный номер 6003, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Организация и особенности преподавания экономических 

дисциплин, 256 ч, ФГБОУ ВО ИЖГСХА,  (№ 180600000375, дата 

выдачи документа 30.12.2016).

Костенкова 

Александра 

Евгеньевна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный 

университет" г. Ижевск, 

специальность - 

юриспруденция

специалитет

40.00.00

Юрист, 

преподаватель

5 л. 4г. 8м Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер бланка 181801557912, 

регистрационный номер 6004, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Преподаватель высшей школы, сфера/область Образования и 

педагогики, 610 ч,  Ижевский филиал ФГБОУ ВО ВГУЮ РПА 

Минюста России,  (№ 000318, серия ИЖИ, дата выдачи 

документа 29.08.2017); 

Удостоверение о повышении квалификации Основы оказания 

первой помощи в образовательных организациях, 24 ч, ФГБОУ 

ВО Всероссийский государственный университет юстиции, (серия 

ИЖИ, номер бланка 002530, регистрационный номер 005220, 

выдан 07.11.2017 ИИ (филиал).

Любовицкий 

Альфред 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

"Ижевская 

государственная 

медицинская академия"  

министерства 

здравоохранения РФ, 

Специальность - судебно-

медицинская экспертиза

специалитет

31.00.00

Врач, судебно-

медицинская 

экспертиза

25л.4м 13 л. 8 м. Удостоверение о повышении квалификации, программа 

подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, ( № 

181801557466 от 08.02. 2019);

Удостоверение  о повышении квалификации судебно-

медицинская экспертиза, специальность судебно-медицинская 

экспертиза, 144 ч, Ижевская государственная медицинская 

академия  министерства здравоохранения РФ, (серия 

182403369435, номер бланка 43,   выдан 05.02.2016); 



Немтырева 

Анна 

Вячеславовна  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Специальность - 

Связи с общественностью

специалитет. 

42.00.00

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель

17л. 8м 10 м. к.и.н

46.00.00

Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер бланка 181801556394, 

регистрационный номер 4550,   выдан 29.04.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Эффективные 

продажи в сфере услуг, 72 ч, ФГБОУ ВО Государственный 

университет управления г. Москва (серия 772405551408, номер 

бланка УП-13998,   выдан 02.05.2017); 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств, 36 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ, (серия 

180000686412, номер бланка 530,   выдан 11.03.2016).

Павлов Михаил 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный технический 

университет им. М.Т. 

Калашникова". Направление - 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. ГОУ ВПО "Елабужский 

государственный педагогический 

университет". Направление - 

История с дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция"

специалитет

40.00.00, 46.00.00

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист;  

История с 

дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденци

я", Учитель 

истории и права

2г. 4м 2г. 4 м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации Методика 

преподавания учебной дисциплины Право в СПО, 36 ч,  ЧУДПО 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы, (№ 542466670017,  31.01.18.);

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы, 

72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 181801192009, регистрационный номер 2400,   

выдан 17.11.2017).  

Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", Направление - 

физическое воспитание

специалитет

49.00.00

учитель 

физической 

культуры

28л. 26 л. к.п.н

44.00.00

доцент Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическое образование: Преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), квалификация 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), 520 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000311836, от 12.01.2019);

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ 

(№181801556371, регистрационный номер 4527, от 29.06.2018);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (серия 181801309314, № 3008, от 16.06.2017).



Рылова 

Наталья 

Ивановна

преподаватель 

МКПО

УРГУ,  специальность - 

политическая экономия

специалитет

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономики

28л. 2м 28 л. 1 м к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение  о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер бланка 181801556394, 

регистрационный номер 4550,   выдан 29.04.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Эффективные 

продажи в сфере услуг, 72 ч, ФГБОУ ВО Государственный 

университет управления г. Москва (серия 772405551408, номер 

бланка УП-13998,   выдан 02.05.2017); 

Удостоверение  о повышении квалификации Методическое 

сопровождение основной образовательной программы: 

разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств, 

ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 180000686412, номер бланка 530,   

выдан 11.03.2016).

Сандуляк 

Анастасия 

Вадимовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова" 

г.Ижевск УР

бакалавриат

45.00.00

Лингвистика, 

бакалавр

0 0 Удостоверение  о повышении квалификации Методика преподавания 

учебной дисциплины «Английский язык» в СПО, 36 ч,   ЧУДПО 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы,  (номер бланка 542406472220 от 22.01.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО 

УдГУ, (номер бланка 181801192030, регистрационный номер 2421,   

выдан 17.11.2017).

Слесаренко 

Галина 

Витальевна

преподаватель 

МКПО

УДГУ, специальность - 

экономика и управление 

производством

специалитет

38.00.00

Экономист 21г. 19л. к.э.н

38.00.00

доцент Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный НОЧУ "ОДПО " 

НРБУ "Бухгалтерский методологический центр",  программа Главный 

бухгалтер, квалификация "Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" код В/01.6 в должности "Главный бухгалтер", сфера/область 

Деятельность в области бухгалтерского учета, год выпуска 2016, № 

000221, серия  ПП, дата выдачи документа 04.07.2016; 

Соколова 

Ольга 

Петровна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", специальность - 

история

Специалитет 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

32г. 31 г. 9 м. к.ф..н.,  

47.00.00

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы, 

72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (№ 181801557680, серия 5689, от  08.02.19);

 Диплом о профессиональной переподготовке, программа Преподаватель в 

области рекламы и связей с общественностью, 274 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  

(№ 180000228941 от 17.06.18);

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
Сапожникова 

Наталья 

Яковлевна

преподаватель 

МКПО

ИМИ; Специальность - 

Технология 

машиностроения  станки и 

инструменты,                                       

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный 

университет", 

документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

специалитет, 

15.00.00

46.00.00

инженер-

механик, 

специалист по 

документационн

ому 

обеспечению 

управления, 

архивист, 

преподаватель

37л. 2м 10 л. 1 м. Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования,  260 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229255, дата выдачи документа 31.08.2018).



Тимошкин 

Николай Ильич

преподаватель 

МКПО

ГГПИ , Специальность - 

физика-математика

специалитет

03.00.00

учитель физики 

и математики 

средней школы

первая 

категория

40г. 10м 20 г. 9 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, 

(№181801557925, серия 6017, от 08.02.19);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Проектирование современного занятия (теоретическое обучение), 

36 ч,  ПОО АОУ ДПО УР Институт развития образования», (№ 

311800630726, серия 6812, от 05.10.18);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Реализация ТОП-50 в условиях сопряжения ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR, 36 ч, АОУ ДПО 

УР Институт развития образования, (№ 311800211407, от 

29.09.17);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Воспитательная система СПО: концепции, условия и механизмы 

реализации, презентация, 24 ч, АОУ ДПО УР Институт развития 

образования  (№311800119791, выдан 23.11.16).

Харитонова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова" 

г.Ижевск УР, Лингвистика

бакалавриат

45.00.00

бакалавр 0 0 Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ 

ВО УДГУ, программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, 

сфера/область В сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального 

образования, (№ 180000311943, дата выдачи документа 

14.03.2019);

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (номер 

бланка 181801557931, регистрационный номер 6023, выдан 

08.02.2019). 

Хрипко Галина 

Александровна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский 

государственный 

университет (УдГУ),  

Специальность - 

менеджмент

специалитет

38.00.00

Менеджер-

экономист, 

преподаватель

16л.6м 6 л. 2 м. Удостоверение о повышении квалификации Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (номер бланка 181801557664, 

регистрационный номер 5673, выдан 08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация 

Преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, 260 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229200, дата выдачи документа 31.08.2018).



Чернышева 

Анна 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

МУПК, Специальность - 

Финансы и кредиты

специалитет

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

20л. 13 л.  9 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, 

(№181801557933, серия 6025 от 08.02.19);

 Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

Адаптация учебных дисциплин в соответствии с ФГОС для лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидностью, 36 ч,    БПОУ 

УР Ижевский торгово-экономический техникум, (№ 

311800317737,  от 17.10.17г);

Кузнецов 

Игнатий 

Владимирович

преподаватель 

МКПО

Удмурсткий 

государственный 

университет 2008г., 

Специальность - 

безопасность 

жизнедеятельности

специалитет 

20.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

8л 10м 8л 10м Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 180000681397, 

регистрационный номер 1733,   выдан 2016г. (объем в часах - 72 )

Нелюбина 

Ольга 

Леонидовна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский 

государственный 

университет 1987г. 

Специальность - 

математика

специалитет 

03.00.00

Преподаватель 

математики

29л 10м 29л 10м Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 180000681359, 

регистрационный номер 1695,   выдан 2016г. (объем в часах - 72 )

Шестакова 

Наталия 

Васильевна

преподаватель 

МКПО

Удмуртский 

государственный 

университет имени 50-

летия СССР,  

Специальность - романо-

германские языки и 

литература (немецкий 

язык)

специалитет

45.00.00

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

30л 30л к.п.н

44.00.00

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (номер бланка 

181801556522, регистрационный номер 4677, выдан 29.06.2018); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Методика обучения иностранных студентов российских вузов, 72 

ч, ФГБОУ ВО УдГУ,  (серия 181801308969, номер бланка 2668, 

выдан 05.06.2017).



Преподаваемые

дисциплины 

УГСН                                                

преподаваемой                                                       

дисциплины                                                         

(практики)

12

  Экономика  организации

38.00.00

 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации;  Технология 

составления бухгалтерской отчетности;  

Аудит ; Нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта; Организация и 

ведение кассовых операций-; Основы 

бухгалтерского учета; Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации; Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами  Бухгалтерский учёт  в 

предприятиях торговли и 

общественного питания; 

38.00.00



Основы бухгалтерского учета; 

Организация и ведение кассовых 

операций ; Практические основы 

бухгалтерск. учета ; Нормативное 

регулирование бухгалтерского учёта; 

Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации; 

Бухгалтерский учёт  в предприятиях 

торговли и общественного питания ;  

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; Аудит; 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

38.00.00

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

38.00.00, 09.00.00

 Статистика 

38.00.00



 Программные средства автоматизации 

бухгалтерского учета; 

38.00.00

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

40.00.00

 Безопасность жизнедеятельности

31.00.00, 20.00.00



История  

46.00.00

 Экономика 

38.00.00

Физическая культура

49.00.00



Организация торговли ; Менеджмент ; 

Основы предпринимательства ;

38.00.00

Иностранный язык

45.00.00

Введение в специальность/Основы 

проектной деятельности

38.00.00

 Основы  философии 

47.00.00

Документационное обеспечение 

управления

46.00.00



Математика

03.00.00

Иностранный язык

45.00.00

Налоги и налогообложение-

38.00.00



Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ;  Экономика;  Финансы, 

денежное обращение и кредит; Основы 

анализа бухгалтерской отчетности; 

Экономический анализ предприятий 

торговли и общественного питания

38.00.00

ОБЖ 20.00.00

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия

03.00.00

 Иностранный язык 

45.00.00


