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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ПО 
КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
На основании закона «Об образовании в 
Российской Федерации» поступление в Колледж 
БГУ производится на основе аттестатов о 
среднем общем образовании.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
высокопрофессиональный уровень 
профессорско-преподавательского состава;

широкая сфера приложения полученных 
профессиональных навыков;

комфортные условия обучения;

активная внеучебная деятельность, 
студенческое самоуправление, различные 
культурно-массовые мероприятия.



ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Присваиваемая квалификация - юрист
Форма обучения: очная и заочная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно), 2 г 10 мес. (заочно)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 
КОМПЛЕКСЫ
Присваиваемая квалификация - техник по 
компьютерным системам
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ
Присваиваемая квалификация - специалист по 
документационному обеспечению управления и 
архивоведения
Форма обучения: очная и заочная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно), 2 г 10 мес. (заочно)

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Присваиваемая квалификация - специалист по 
земельно-имущественным отношениям
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес.

ВЫПУСКНИКИ 
получают ДИПЛОМ БУРЯТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
по специальности среднего профессионального 
образования;

успешно продолжают обучение в Бурятском 
государственном университете по очной и заочной 
формам.

ТУРИЗМ 
Присваиваемая квалификация - специалист по 
туризму
Форма обучения: очная и заочная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно), 2 г 10 мес. (заочно)

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 
Присваиваемая квалификация - менеджер
Форма обучения: очная и заочная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно), 2 г 10 мес. (заочно)

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ 
Присваиваемая квалификация - бухгалтер
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно)

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Присваиваемая квалификация - специалист 
банковского дела
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: на базе 11 кл. – 
1 г. 10 мес. (очно)


