
  ДОРОГОЙ АБИТУРИЕНТ!!! 

Приглашаем  тебя  получить средне-

профессиональное образование: 

 

 «Банковское дело»- присваиваемая 

квалификация – специалист 

банковского дела. 

Форма обучения: очная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 
осуществление, 

учет и контроль банковских 

операций по привлечению и 

размещению денежных 

средств, оказание банковских 

услуг клиентам в организациях 

кредитной системы. 

 «Экономика и бухгалтерский 

учет» – присваиваемая 

квалификация бухгалтер. 

Форма обучения: очная, заочная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств 

организации, проведение и 

оформление хозяйственных 

операций, обработка 

бухгалтерской информации, 

проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской 

отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

 «Право и организация социального 

обеспечения» - присваиваемая 

квалификация  - юрист. 

Форма обучения: очная, заочная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 
реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите 

населения. 

 «Земельно-имущественные 

отношения» - присваиваемая 

квалификация специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям. 

Форма обучения: очная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 
управление земельно-

имущественным комплексом; 

осуществление кадастровых 

отношений; картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений; определение 

стоимости недвижимого 

имущества. 

 «Туризм» - присваиваемая 

квалификация – менеджер по 

туризму. 

Форма обучения: очная, заочная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и 

реализация туристского 

продукта, организация 

комплексного туристского 

обслуживания. 

  «Право и судебное 

администрирование»- 

присваиваемая квалификация- 

специалист по судебному 

администрированию. 

Форма обучения: очная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организационно-

административная 

деятельность по созданию условий 

для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, 

информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной 

деятельности. 

 Коммерция (по отраслям)- 

присваиваемая квалификация 

менеджмент по продажам 

Форма обучения: очная, заочная 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и проведение 

коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

На базе 9 класса срок обучения 

2 года 10 месяцев 

На базе 11 класса срок обучения 1 год 10 

месяцев 

По заочной форме срок обучения 

увеличивается на 1 год 



 

 

 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Магнитогорский колледж 

современного образования» 

Лицензия № 12189 от 01.02.2016г. 

(бессрочно) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2861 от 26.03.2018г. 

действует по 26.03.2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес ЧПОУ «МКСО» 

455026, Магнитогорск, 

ул. Гагарина 33, офис 215 

Приемная комиссия 

тел. 8(3519) 21-22-26 

Официальный сайт колледжа: 

МКСО.РФ 

 

 

 

 

 

 

 

При подаче заявления (на русском 

языке) о приеме в колледж, 

поступающий предъявляет 

следующие документы: 

 Документ об образовании 

(оригинал и копия) 

 Копия паспорта  

 ФОТО 3х4 (4 штуки) 

После зачисления поступивший в 

колледж, предоставляет следующие 

документы: 

 Копия свидетельства о 

рождении (для мальчиков) 

 Копия приписного или военного 

билета (для мальчиков) 

 Копия СНИЛС 

 Характеристика с места учебы 


