
Реализуемые образовательные программы в ЧПОУ «МКСО» 

 

Укрупнен-

ная группа 

специальнос-

тей 

Код и 

наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Язык, на 

котором 

осущест-

вляется 

обучение 

Квалифика-

ция 

Форма 

обуче-

ния 

Норматив

ный срок 

обучения 

Базовое 

образова-

ние 

Срок 

действия 

аккредита-

ции 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образователь-

ных 

технологий1 

21.00.00. 

Прикладная 

геология, 

горное дело, 

нефтегазовое 

дело и 

геодезия 

21.02.05. 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский  специалист 

по земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

38.00.00. 

Экономика и 

управление 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерской 

учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский бухгалтер очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

заочная  2 года 10 

месяцев  

Среднее 

общее 

(11классов) 

26.03.2024 Используется 

38.02.04. 

Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

Русский менеджер по 

продажам 

очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

                                                           
1 Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, 
в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 
В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки или других ситуациях невозможности очного обучения и проведения аттестации студентов колледж 
реализует образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 



 программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

заочная  3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

38.02.07 

Банковское 

дело 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский специалист 

банковского 

дела 

очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

40.00.00. 

Юриспруден

ция 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский юрист  очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

заочная  3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

заочная  2 года 10 

месяцев  

Среднее 

общее 

(11классов) 

26.03.2024 Используется 

40.02.03 Право 

и судебное 

администриров

ание 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский Специалист 

по судебному 

администрир

ованию 

очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

очная 1 год 10 

месяцев 

Среднее 

общее 

(11классов) 

26.03.2024 Используется 

43.00.00. 

Сервис и 

туризм 

43.02.10 Туризм 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Русский специалист 

по туризму 

очная  2 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

заочная  3 года 10 

месяцев 

Основное 

общее 

(9 классов) 

26.03.2024 Используется 

 


