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 1.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Образовательная программа 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ставропольский региональный колледж» 

(далее – Колледж), с 1972 года, учитывает специфику регионального рынка 

труда и направлена на удовлетворение кадровых потребностей 

работодателей.  

Реализация аккредитуемой образовательной программы направлена на 

развитие личностных качеств студентов, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

Образовательная программа 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» реализуется согласно следующим принципам: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного регионального профессионального 

сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной среде, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

Срок освоения образовательной программы по профессии 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» на базе основного общего образования – 

3 года 10 месяцев, что составляет 199 недель. 

Трудоемкость освоения образовательной программы по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного 

общего образования – 3969 часов за весь период обучения.   

Стратегическими партнерами Колледжа по аккредитуемой 

образовательной программе являются АО «Электроавтоматика», ПАО 

«Нептун», АО «Оптрон-Ставрополь», АО «Ставропольский 

инструментальный завод», ПАО «Сигнал»,  АО «Теплосеть», Базовая 

кафедра АО «Ставропольский инструментальный завод», Соглашение о 

взаимодействии с ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл».  

В Колледже создана кафедра экономических дисциплин в следующем 

составе: 

Пилипенко СМ. – зав. кафедрой преподаватель экономических 

дисциплин; 

Семакина В.Ю. – преподаватель экономических дисциплин; 

Баталова В.М. – преподаватель экономических дисциплин; 

Бадалян А.В.- преподаватель экономических дисциплин 

Численность студентов по аккредитуемой образовательной программе 

на дату проведения ПОА составляет 120 человек;в том числе по  программе   



 
 

углубленной подготовки обучается - 91 человек,  по  программе   базовой 

подготовки – 29 человек. 

В Колледже реализуются программы профессионального образования 

по профессии:1С: Предприятие 8.3,1С Бухгалтерия.  

Профессионально-общественная аккредитация (далее – ПОА) 

образовательной программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»,  

проводилась в период с 12 января 2018 года по 27 февраля 2018 года и 

включала следующие этапы: 

 камеральную проверку отчета о самообследовании и официального 

сайта Колледжа; 

 работу внешней экспертной комиссии в Колледже; 

 анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 

проверок аккредитуемой образовательной программы; 

 написание настоящего отчета; 

 подготовку Представления по результатам работы внешней 

экспертной комиссии для рассмотрения на заседании Северо-Кавказского 

аккредитационного совета (далее – Аккредитационного совета). 

Основная цель проведения ПОА - признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» в Колледже, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

Целью проведения внешней экспертизы является установление 

следующего соответствия: 

 результатов самообследования фактическим данным реализации 

аккредитуемой образовательной программы; 

 аккредитуемой образовательной программы нормам и критериям 

ПОА, разработанным Северо-Кавказским центром общественно-

профессиональной аккредитации (далее - Центр); 

 уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

профессионального стандарта и рынка труда.  

Экспертная комиссия находилась с визитом в ГБПОУ «Ставропольский 

региональный колледж» с 20 по 21 февраля 2018 г. с целью подтверждения 

достоверности информации, содержащейся в отчете о самообследовании, и 

для сбора дополнительных фактов, относящихся к реализации аккредитуемой 

образовательной программы и ее соответствия стандартам и критериям ПОА. 

Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с руководством и 

административным составом Колледжа, с членами предметной (цикловой) 

комиссии  по аккредитуемой программе, с обучающимися, выпускниками 

Колледжа и социальными партнерами.  

Ответственным за прохождение профессионально-общественной 

аккредитации  образовательной программы 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» от Колледжа назначен заместитель директора по 

научно-методической работе Андрейченко З.М. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/


 
 

2. СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

Кандидатуры экспертов-представителей профессионального 

сообщества были номинированы Некоммерческим партнерством 

«Ставропольский территориальный институтпрофессиональныхбухгалтеров 

и аудиторов» по представлениям работодателей-членов вышеуказанного 

объединения, а также  Северо-Кавказским федеральным университетом и 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 

козоводства».  

1. Черкашенина Наталья Сергеевна – Председатель ВЭК, 

преподаватель СТИПБиА, эксперт по независимой оценке квалификаций 

специалистов финансового рынка; 

2. Гридина Татьяна Алексеевна – член ВЭК, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

института «Экономика и управление» Северо-Кавказского федерального 

университета. 

3. Квасова Елена Ивановна - член ВЭК, кандидат экономических наук, 

главный бухгалтер Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

овцеводства и козоводства» (ФГБНУ ВНИИОК). 

Все члены экспертной комиссии входят в состав Корпуса экспертов 

Северо-Кавказского центра профессионально-общественной аккредитации. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 

Норма 1.  Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов  

Изучив и проанализировав содержание документов, предоставленных 

Колледжем в составе отчета о самообследовании образовательной 

программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Разработанная Колледжем основная профессиональная 

образовательная программа (ППСЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствует требованиям ФГОС СПО, 

Положениям ГБПОУ СРМК о разработке и утверждении основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает оптимальный уровень учебной нагрузки, 

что гарантирует здоровьесбережение студентов и освоение необходимого 

образовательного минимума. Теоретическое обучение строится так, чтобы 

студенты могли применять полученные знания на практике. Интеграция 

теоретического и практического обучения увеличивает способность 

выпускников к трудоустройству. 

Программы междисциплинарных курсов, учебных и производственных 



 
 

практик учитывают современные достижения науки, техники и технологий, а 

также требования регионального рынка труда. 

Тематика и содержание выпускных практических квалификационных 

работ соответствует требованиям ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Все вышеуказанное  формирует профессиональные компетенции, 

требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, позволяя 

обеспечить уровень подготовки выпускников, соответствующий 

современным требованиям профессиональных стандартов и регионального 

рынка труда. 

Вместе с тем, комиссия рекомендует следующее. 

1. Разработать и внедрить ПМ по профессии «Бухгалтер» в целях  

повышения конкурентоспособности выпускников образовательного 

учреждения и гибкости следования за изменениями конъюнктуры рынка. 

2. Ввести  дополнительный образовательный междисциплинарный курс 

по бухгалтерскому учету в бюджетной сфереза счет перераспределения часов 

в учебном плане. 
 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: полное 

соответствие. 
 

Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ 
 

Библиотека Колледжа содержит в достаточном количестве учебники и 

учебные пособия, отечественные научные журналы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», электронные 

образовательные ресурсы. 

Данные источники используются студентами при выполнении 

курсовых работ, исследовательских проектов, а также во время 

самостоятельной подготовки. Каждый студент обеспечен доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа 

студентов обеспечена методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Будущему специалисту необходимо уметь осуществлять поиск и 

переработку информации, уметь ее применять на практике, быть 

направленным на самосовершенствование, самообразование, 

самовоспитание. Формировать такие умения позволяют библиотечные 

ресурсы Колледжа с доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд 

колледжа укомплектован печатными и электронными изданиями учебной 

литературы (основной и дополнительной), изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, что 

способствует качественному формированию профессиональных 



 
 

компетенций. 

Договоры о сетевом взаимодействии позволяют качественно 

реализовывать образовательную программу.  

Представленные программы МДК, учебных и производственных 

практик и перспективно-тематические планы отражают четко 

сформулированные требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, заявленным в 

ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

соответствуют целям реализации образовательной программы. 

 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее: 

 

1. Пополнить пакет прикладных компьютерных программ по учету в 

предприятияхи торговых организацияхмалых субъектов 

предпринимательства для изучения профессионального модуля «Ведение 

бухгалтерского учета в различных отраслях производства». 

2. Дополнить производственное обучение тематикой изучения  

программных продуктов по учету в предприятиях и торговых организациях 

малых субъектов предпринимательства. 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: полное 

соответствие. 
 

Норма 3. Преподавательский состав 
 

Проанализировав данные, представленные Колледжем по Норме 3, 

экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам. 

Реализация аккредитуемой образовательной программы 

обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Преподаватели Колледжа занимаются научной деятельностью, 

публикуются в профессиональных научно-практических журналах и 

интегрируют свои разработки в образовательный процесс. 

Педагоги оказывают социально-педагогическую поддержку 

обучающимся по программам СПО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии, создают педагогические условия для 

развития обучающихся студентов. Преподаватели проводят индивидуальное 

и групповое консультирование и организацию мероприятий, 

обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов. 

Большинство педагогов разрабатывают новые подходы и методических 

решения в области проектирования и реализации программ 

профессионального обучения. Разрабатывают научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения на основе анализа и с учетом: 



 
 

 Требований нормативно-методическихдокументов; 

 отечественного и зарубежного опыта; 

 требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов 

и иных квалификационных характеристик; 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, стадии профессионального развития, возможности 

построения индивидуальных образовательных траекторий 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3: полное соответствие. 

 

Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 
 

Проанализировав данные, представленные Колледжем по Норме 4, 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 

аккредитуемой образовательной программы на территории Ставропольского 

края, в значительной степени интегрированы в образовательный процесс 

Колледжа.  

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки 

студентов и являются председателями государственной аттестационной 

комиссии по проведению итоговых испытаний по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется с учетом 

требований работодателей и имеет высокую практическую направленность. 

Работодатели являются рецензентам выпускных квалификационных работ, 

что позволяет более объективно оценить профессиональные компетенции 

выпускника.  
 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: полное соответствие. 
 

Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательных программ 
 

Проанализировав данные, представленные Колледжем, по Норме 5 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательной  программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» является частью стратегии Колледжа по повышению качества и 

доступности обучения. Образовательный процесс в Колледже ориентирован 

на формирование у студентов умений, необходимых сегодня в 

разнообразных сферах социальной и профессиональной деятельности. 

Инновационные методы обучения позволяют педагогам колледжа построить 

учебный процесс на основе единства эмоционально-образного и логического 

компонентов содержания; приобретения новых знаний и формирования 

практического опыта их использования при решении жизненно важных задач 



 
 

и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творческого 

поиска студентов. 

Практические занятия как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у студентов систему профессиональных 

компетенций, такую, что будущие специалисты оказываются выведенными 

на уровень проектирования. Главной целью практических занятий является 

обработка и закрепление новых знаний, перевод теоретических знаний в 

практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий 

является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам 

практических занятий оценивается успешность усвоения определенного 

объема знаний и успешность приобретения определенного перечня умений и 

навыков, т.е. практические занятия позволяют как сформировать, так и 

реализовать сформированные компетенции. 

Все это  позволяет не только подготовить специалиста, получившего 

высокий уровень профессиональных и общих компетенций, но и включить 

его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 

условиям конкретной производственной среды, к решению 

профессиональных задач. 

В коллективе сформировано устойчивое осознание важности, 

необходимости и обязательности инновационных преобразований.  

Руководство Колледжа обеспечивает направления деятельности по 

достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 

создает и поддерживает внутреннюю среду, в которую полностью вовлечены 

все участники образовательного процесса.  

Студентам интересны занятия с применением инновационных форм 

организации обучения, они способствуют развитию инициативы, развивают 

коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и 

способов решения задач.  

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 

познавательную активность студентов, позволяет выстроить 

индивидуальную образовательную технологию.  

Предоставленный список электронных образовательных ресурсов по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

является допустимым для организации процесса обучения и содержит 

прямой профессиональную принадлежность. 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: полное соответствие. 
 

Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль качества 

обучения 
 

Внешней экспертной комиссией было проведено  анкетирование 

студентов с целью анализа оценки уровня удовлетворенности качеством 

предоставления государственной услуги «Обеспечение образования по 

программам среднего профессионального образования» (анкеты 



 
 

студентовприлагаются). 

В Колледже организована работа по содействию трудоустройству 

выпускников, в рамках которой проводятся следующие мероприятия: 

встречи с работодателями, конференции по итогам производственных 

практик с приглашением работодателей, встречи с сотрудниками центра 

занятости, сбор и распространение информации о вакансиях, 

трудоустройство в период прохождения практик, трудоустройство в период 

летних каникул. 

По итогам реализации вышеуказанных мероприятий достигнуты 

следующие показатели по трудоустройству выпускников образовательной 

программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

2014-15уч. год трудоустроено      27,7%; 

2015-16 уч. год  трудоустроено     65,6%; 

2016-17уч. год трудоустроено      34,8%. 

Все студенты информированы о содержательной части  

образовательной программы, используемых  процедурах и критериях 

оценивания результатов обучения. 

Качество контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям, предоставленных образовательной организацией, в полной мере 

позволяют определить уровень освоения  профессиональных компетенций 

студентами по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Итоги государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 

что студенты готовы к различным видам профессиональной деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской 

отчетности; выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 
 

1. Привлечь работодателей к направлению обучающихся на целевую 

подготовку за счет средств работодателей с целью ориентации на 

современные потребности рынка труда. 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: полное соответствие 
 

Норма 7. Открытость и доступность информации об образовательной 

программе на сайте образовательной организации 

Изучив информацию, опубликованную на официальном сайте 

Колледжа, внешняя экспертная комиссия констатирует следующее. 

Комплект документации, необходимой как абитуриентам, так и 



 
 

представителям общественно-профессионального сообщества по 

образовательной программе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (образовательная программа, учебный план, аннотации к рабочим 

программам дисциплин), представлен на сайте Колледжа в полном объеме. 

 Представленные на сайте данные о педагогическом составе Колледжа 

формируют исчерпывающее представление всех заинтересованных сторон о 

квалификации сотрудников, осуществляющих обучение по образовательной 

программе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Так, 

19 педагогических работников Колледжа, привлеченных к реализации 

аккредитуемой образовательной программы, прошли повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку в 2015 году 2 

преподавателя, получившие педагогическое образование, что  

свидетельствует о систематическом и непрерывном профессиональном 

развитии вышеуказанных сотрудников. 
 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: полное соответствие. 

 
 

4. ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Выпускные практические квалификационные работы выпускников 

Колледжавысоко оценены работодателями и руководителями 

производственных преддипломных практик, что подтверждается 

следующими документами: 

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 

Панченко Е.А. (рецензент - главный бухгалтер ООО «Агрофирма 

«Золотая нива»);  

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 

Бородавка Ю.А. (рецензент - главный бухгалтер Колхозом-

племзавода имени Ленина). 

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 

Буняевой М.Ю. (рецензент - главный бухгалтер АО 

«Ставропольский инструментальный завод»); 

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки Билько 

О.А. (рецензент - главный бухгалтер ООО «Универмет»); 

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 

Лешукович О.И. (рецензент - главный бухгалтер СПК колхоз имени 

Ворошилова); 

 отзыв на выпускную квалификационную работу студентки Марковой 

О.А. (рецензент - главный бухгалтер ООО НПК «Тяжмаш»). 

К отчету о самообследованииКолледжем также приложены 

аналитическая справка и копии приказов министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского кря о результатах конкурсов 

профессионального мастерства: 

1. Аналитическая справка Колледжа о выпускниках аккредитуемой 



 
 

программы, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства (Репина В., Бондарь А., Еременко К., 

Алексеева Т., Маркова О.,Котельникова О.,Дубинина Т.А.). 

2. Копия приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 20.02.2015 года № 167-пр «Об итогах краевой 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

программам СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

3. Копия приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 04.03.2016 года № 171-пр «Об итогах краевой 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

программам СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

5. ЭПЮРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ  

 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

На основании анализа отчета о самообследовании, представленных 

документов и сведений, а также интервью с представителями 

профессиональных сообществ, обучающимися Колледжа, выпускниками, 

социальными партнерами, сотрудниками и руководством образовательной 

Норма 1 

Норма 2 

Норма 3 

Норма 4 Норма 5 

Норма 6 

Норма 7 

Оценка ВЭК 

ПС 

СС 

ЗС 

ЧС 

НС 



 
 

организации внешняя экспертная комиссия пришла к выводу, что 

образовательная программа 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 

реализуемая государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в значительной степени соответствует нормам 

общественно-профессиональной аккредитации Северо-Кавказского центра 

профессионально-общественной аккредитации. 

В ходе внешней экспертизы выявлены недостатки по следующим 

критериям нормам: 

1. Критерий 4 нормы 2 «Использование пакетов прикладных 

компьютерных программ в учебном процессе». 

2. Критерий 5 нормы 6 «Количество выпускников аккредитуемой 

программы, чьи выпускные квалификационные работы нашли практическое 

применение в профильных организациях». 

3. Критерий 8 нормы 6 «Наличие фондов оценочных средств (далее – 

ФОС), используемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации».  

Вышеуказанные замечания внешней экспертной комиссии к 

реализации аккредитуемой образовательной программы, не оказывают 

решающего значения при признании качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет», отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

На основании изложенного внешняя экспертная комиссия вынесла 

следующую интегральную оценку аккредитуемой образовательной 

программе: полное соответствие. 

Экспертная комиссия рекомендует Северо-Кавказскому 

Аккредитационному совету аккредитовать образовательную программу 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» сроком на 4 года.  

7. УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ  

 7.1. Руководство Колледжа. 

1. Крячко Алексндр Николаевич  – директор  Колледжа. 

2. Андрейченко З.М. – заместитель  директора по НМР. 

3. Кабаков В.В., зам. директора – заместитель директора  

 

 

7.2. Кафедра экономических дисциплин 

ФИО Должность Стр. подразделение 

Пилипенко СМ. зав. кафедрой, 

преподаватель 

экономических дисциплин 

Преподаватели 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/


 
 

ФИО Должность Стр. подразделение 

Семакина В.Ю. преподаватель 

экономических дисциплин 

Преподаватели 

Баталова В.М. преподаватель 

экономических дисциплин 

Преподаватели 

Бадалян А.В преподаватель 

экономических дисциплин 

Преподаватели 

 

7.3.Социальные партнеры (представители работодателей) и 

выпускники Колледжа по программе 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 

Ф.И.О. Должность  Место работы 
Пичугина Ирина 

Николаевна 

Главный бухгалтер АО «Электроавтоматика» 

 

Голубов Сергей 

Александрович 

Главный инженер АО «Ставропольский 

инструментальный завод» 

Лещина Елизавета 

Васильевна 

 

Начальник отдела по 

управлению персоналом 

ЭТЗ «Энергомера» 

 

Туникова Екатерина 

Петровна 

 

Начальник отдела кадров,  

начальник отдела по 

управлению персоналом 

ПАО «Нептун» 

 

 

7.4. Выпускники  Колледжа 

по программе 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям)» 

 
 №п/п Ф.И.О. 

1.  Билько О.А 
2.  Бородавка Ю.А. 

3.  Гоевой Ю.В. 

4.  Горбатых Е.А. 

5.  Дементьева Ю.В. 

6.  Заика Е.С. 

7.  Кленович Ю.Ю. 

8.  Крюкова Е.А. 

9.  Ленукович О.И. 

10.  Лунина С.А. 

11.  Новикова О.В. 

12.  Смола В.В. 

13.  Татаренко Т.А. 

14.  Фомина А.Г. 

15.  Хачатурян О.Д. 


