госудАрGтвЕ н l-Ibl Е экзАмЕ Hbl
сдАнь! успЕшно:;!
Июнь

-

пOра выпускных государственных экза-

дарственнOг0 и муниципаль-

бцгалтеры, финансисты, госуправленцы и юристы

н0 сказать, чт0 выпускники

менов в <Колледхе менеджментаD Менедкеры,

гOтOвятся пOказать знания и умения, пOлученные за

врелия учёбы. Итоговые ме)цисциплинарные

экзамены п0 специальнOстям прOхOдят в два зтапа: сначаJlа у выпускникOв прOверяют теоретическую пOдгOтOвку, а затем умение решать профессиональные
,и
и сиryации, В программу гOсударственной

(

(Ь*овой) апестации включаются вопрOсы и задания по наиболее значимым и объёмным учебным

дисциплинам образовательной программы,
Не первый гOд в качестве председателей государственных апестациOнных комиссий в пколледхе

менедхмента) работаюТ С.А, Тальчиков
- дOцент
кафедры гракданскOго и предпринимательскOго

права ГOУ ВП0 uПоморский государственный
университет им. М.В. Ломоносовао, кандидат юридических наук, Ирина Ивановна Матвиенко
дOцент

-

кафедры финансов и кредита гOу вп0 пвсероссийский заочный финансово-экономический институr),

кандидат экOнOмических наук, Тамара Прокопьевна
Анциферова - доцент кафедры бцгалтерского
учё-

нOг0 управления и

кOллед)G уверенн0 владеют
учебным маlериалOм: полн0
0твечают на теOретические
вOпрOсы, применяя свOи знания для решения профессиональных задач.

0традно 0тметить,

значит, что образовательное
учрехдение стабильно развивается и пользуется

хиlелей города и области
Хочется похелать выпускникам кOллема не

автOритетOм среди

0станавливаться на дOстигнугOм и прOдолхать
своё образование в высших учебных заведениях,
заниматься самообразованием. ЮРИСТ и ГОСУ-

црСтВЕнНыЙ слУЖАlлиЙ
сты, кOтOрые дOлхны

квалификации.

в

аттестациOнных комиссиЙ Gказать нескольк0 слов
0 свOем L]Oтрудничестве с (Колледкем менеммента),

С.А. Тальчиков

-

дOцент кафедры грах-

данскOг0 и предпринимательскOг0 права
ГOУ вП0 uПоморский

гOсударственный университет им. М.В. ЛомOнOсOва), кандидат

-

юридических наук:
в околледже менедхмента> я являюсь

председателем двух

тестационныхкомиссий...l:'r'#|r'r'.'.Тl''iпr1ВОВЦЕНИЕ)) и кГОСУ[ДРСТВЕННОЕ И МУ-

НИЦИПМЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ>. В

программу

мехдисциплинарных экзаменов вхOдят хорOшо
знакOмые мне дисциплины: грФкданскOе право,

грахданский процесс, правовое обеспечение гOсу-

-

это специали-

пOвышению

-

своей

и

uколледх менеджмента) готOвит специалистов

по заOчноЙ и вечерней формам обучения. Эта

доцент

форма обучения предполагает изучение большого п0 объёму учебного материала в схатые сроки, а такхе большое количество самостоятельной
работы сryдентов. Требования к подгOтовке выпускникOв 0динакOвы, и никаких поблахек и ски-

метрOлOгии

сертификации ГOУ

вП0

uАрхангельский

гOсударственный

нический

тех-

университет), кандидат технических наук:
Пять лет

-

я участвую в работе

гOсударственной апестационнOй кOмиссии по
специальнOсти

щали учёбу в пКоллеме менедхмента) и в В3ФЭИ

ной образовательной программе.

кафедры стандарти-

зации,

недхмента) и В3ФЭИ связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки экономических
кадров. Многие выпускники колледка-2009 совме-

среднем профессиональном образовании, они будуг продолхать обучение в В3ФЭИ по сокращён-

и

Надеlкда Андреевна

Курбатова

очный финансово-эконOмический инститр>, кандидат экOнOмических наук: - Я являюсь председателем государственной апестационной комиссии
п0 специальнOсти (ФиНднсЫll. пц9лпa* ,.-

в рамках учебного комплекса. Получив диплOм о

быть готовы к посто-

Такой состав позволяет объективно 0ценивать
урOвень пOдгOтOвки выпускникOв колледха в течение многих лет, увидеть выполнение
рекомен-

нее внOсятся актуальные изменения. Мы попросили председателей и членов государственных

в

(колледхе менедхмента) с
кахдым гOдом растёт. Это

янному обучению

ь-. lационной комиссии и при необходимости

что

кOличеств0 выпускникOв

та, анализа и аудита нOу вп0 *Институr
управления, и другие препOдаватели,

даций, данных на прOшлогодних экзаменах. Кахдый год программа гOсударственной (итоговой)
,rтации
сOгласOвывается с председателем ат-

др. Мох-

кМЕНЦЖМЕНТ>. В программу

итOгOвOг0 экзамена включена
учебная дисциплина
пУправление ПеРСOНаЛОМ,, кOторую я веду в .Колледхе менедхмента). Эта дисциплина всегда акryальна и вызывает большой интерес у будущих

менедкеров. На итоговом экзамене выпускникам
предлагается выпOлнить практические задания по
поиску, отбору и адаптации персol.{аJlа.

В зтом учебном году в колледке была

очень

большая группа выпускников-менемеров. В целOм их 0тветы на экзамене меня порадовали. Во
время

прOведения гOсударственнOго экзамена царит благоприятная атмосфера !оброжелательный

настрой государственнOй апестационной комиссии пOмOгает сryдентам справиться с вOлнением и
достойно 0тветить на вопросы экзаменационного
билета.
Ирина Ивановна Матвиенко - доцент кафедры
финансов и кред!iта ГOУ ВП0 пВоероссийский за-

дOк на заOчную форму обучения нет. Тем приятнее
видеть у сryдентOв кOлледжа хOрOшую подгOтовку
к гOсударственным экзаменам. Все сryденты груп-

пы .Финансыо успешн0 прOшли государственную
(итоговую) апестацию, и им была присвOена квалификация <финансист>.
Тамара Прокопьевна АнциферOва

- доцент

ка-

федры бухгалтерского учёта, анализа и аудита НОУ
Вп0 (Институr управления): - ТретиЙ год являюсь
председателем гOсударственной апестационной

кOмиссии п0 специальнOсти кЭКОНOМИКА И

БЖгмтЕРсКиЙ УчЁтл. Хочется отметить, что
выпускники кOлледка по этой специальности сдают гOсударственные экзамены преимущественно
на u4u и <5u.
Поблагодарим всех членов государственной агrестационной комиссии за проделан-

ную рабоry и добрые слова, сказанные в
адрес наших выпускников. Уверены в том,
что наще сотрудничество будет продол-

мы ещё не раз встретимся на государственной (итоговой) аттестации выпускников кКолледжа менеркмента)).
)l<аться и

l63000, г, Дрхангельск, пр, Траицкий, 64, Тел.: 2t -58-34, 8-921-084-00-28. E.mait;
kmdm@аtkпеt,rч

лицЕнзионнАя и АккрЕдитАцион1-1Ая

ЭКСПЕРТИ3А ссКОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТАu
В мае 2010 года <Коллерк менеджп,4ента) проходил очередньiе процедуры лицензирования и государственнOй аккредитации, обязательные дя
кil(дого образовательног0 учрехдения и прOводимые раз в 5 лвт.

В течение недели в колледхе работали две комиссии во главе с начальникOм 0тдела лицензирования и аккредитации учре)qцений профессионzIльного и дополнительного образования инспекции по надзору в сфере
образования Архангельской области В.А. Павловским.
В состав комиссий в качестве экспертов вхOдили такlt(е преподаватели
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, специалист ГУ А0 uLleHTp оценки качества образования,.
Члены комиссий проверяли деятельность кOлледха п0 следующим
направлениям:
1

. 0рганизационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

нOсти;

2. Информационно-методйчеQкое

обеспечение учебного процесса;

3. 0рганизация учебного пФцесса;
. 4. Качество подOтовки специалистов;
5.,Воспитательная работа;

6, lGдровое

обеопечение образовательного

процесса;

.7. МатериальнО-техническOе обеспечение учебного прOцесса.

Специалисты и преподаватели кOлледжа предоставили членам комиссии все необходимые материалы, 0трахающие деятельность образовательного учреждения. Комиссия отметила, что коллектив кOлледжа
вёл постоянную рабоry по укреплению и обновлению материальн0технической базы, по совершенствованию организационно-правового
обеспечения образовательной деятельности, по обновлению учебного
фонда библиотеки.

ДРУЗЪЯ
НOУ сП0 пКоллед)( менедкмента (техникум)о
аlGивн0 сOтрудничает с различными 0рганизаци-

ями и учре)(дениями по вOпрOсам организации
досуга сryдентов. Сryденты-заочники, приезхая
на сессию, кOнечно, очень заняты учёбой, но в
Арtхангельске мнOго интересных мест, посетить
которые часто не хватает времени. Но современный специалист дOлжен не только обладать про-

фессиональными знаниями, но и быть образованным челOвекOм в пOлнOм смысле слOва.

Большое внимание уделяется в колледхе вопросам повышения квалификации преподавателей, большинство из них имеют высшую квалификационную категорию.
Хорошее качество подготовки выпускников <Колледха менеджмента)
было признано соответствующим требованиям Государственного образовательнOг0 стандарта среднего профессионального образования.

Результатом работы комиссий явилось решение выдать НOУ СП0
uколледх менеджмента (техникум)о лицензию на прав0 ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, дающее право выдавать выпускникам колледха ДИПЛОМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

3ам, дпректора колледiа T.fl, Лузгачёва

КОЛЛЕДЖЛ
<Колледж менедк[lента) разнообразит

и

учебные занятия, и внеучебное время сryдентOв,
0рганизуя экскурсии в музеи, библиотеки, концертные залы Архангельска.

В рамках договора о сотрудничестве

с

би-

блиотекой им. М.В. Ломоносова ежегодн0 дя
сryдентов первог0 lrypca прOвOдятся экскурсии
в её читальный зЕIл и зzlл абонементного обслуживания.
В хранилиuцх библиотеки тысячи издний раз-

личных видOв: эт0 книги, газеты, журналы, дOкументы на
элекIрOнных носителях, и в них
0грOмнOе количество информа-

ции, необходимой современ-

ному человеку. Работники библиотеки всегда помоryг найти
|-lрGlую книry, нуlкный мате-

риал дя написания контрOльной и курсовой работы. Таюке
наши сryденты с удOвольствием посещают информационно-

экскурсионный клуб, созднный
в библиотеке, и фотовыставки,
кOтOрые рmвернуты в читальном зале библиотеки.

Экскурсии в фаеведческий
музей являются частью учеб-

нOго плана при изучении дисциплин пЭкологические основы

природопOльзования),

<Исто-

рия фхангельской областио. Многие сryденты
0казываются в этом музее впервые и с интерег
слушают рассказ эксlryрсовода об истории ф".__
гельской области, её;<ивотном и растительном

мире и традициOнных северных ремеслах.
Сотрудничает колледж и со спортивными организациями. Это и теннисный клуб пРодинао,

центр (0лимп-Фитнесо и др. Тренеры приходят
в колледж, рассказывают об услуга, которые
предагают их спортивные центры. Туг и трена;<ёрный зал, и различные виды танцев, и классические занятия аэробикой. uЕсли ты хочешь эм0ций, движения, тогда тебе в спортивный центр
пOлимп-Фитнес>! - так говорят наши сryденты,
Сryденты коллед/yа с энryзиазмом пOддержива}от мерOприятия, направленные на всест0рOннее рmвитие личнOсти, акIивно участвуют в
экскурсиях, пOходах в музеи, пOнимая, чт0 тем
самым пOлучают нOвые знания, впечатления и
эмOции - всё т0, без чего не мохет обхOдиться

современный успешный человек,

,Щорогие абиryриенты, обучение в нашем колледке открывает большие возможности в будущем не тOлько в плане профессионального обу-

чения, но и в плане развития личности. Приходи к
нам учиться - и твоя хизнь изменится!
пколлед,y менеркмента> заинтересован в развитии партнёрских отношений, дрyзей у коллед-

ха становится всё больше, а значит, и сryденческая жизнь

-

насыщенней и интересней.

Преподаватель колледl<а Л,В. Пермякова

\J

мента

профЕссиоНАльноЕ 0Б

20/

бш?2rс/о

еrg/,-а"-"."/.r,rуrrr"иlrФ4

rury
о./ао/{/аа/{,сrао

oBolrz

уrр64и,rю

-

начала мая в кКоллерке менедначала работать приём_
ная комиссия. Приём студентов
на 2010/1 1 учебный год ведётся

КОММЕРЦИЯ (по отраслям),

овоэод

озоsоз

ПРАВОВЦЕНИЕ,
ция

озоsод

_ юрист

- специалист госуи муниципальнOг0

управления
oBozol

НАЛоГи и нАлогооБлоЖЕ-

-

ЦИМЬНОЙ РАБОТЫ,

лист по налогам и налогооблохе-

-

квалифи-

нию

юрист

ЭКоНоМикА и БжгАлтЕРСКИЙ УЧЁТ 1по отраслям),

-

бухгалтер

-

финансист

ФИНАНСЫ (по отраслям),
квалификация

oBoloB

менеджер

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СО-

квалификация
oBoloo

-

НИЕ, квалификация

кация
,ooollo

дарственнOг0

квалифика-

коммерсант

ГОGУМРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАJIЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
квалификация

по следующим специальностям:

-

МЕНЕДКМЕНТ (по отраслям),
квалификация

,ЖМеНта),

БАНКОВСКОЕ ДШ0, КВАЛИФИспеlиалист банковского

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖ НЕОБХОflИМО:

ква-

маркетолог

квалификация
oBosol

/

МАРКЕТИНГ (по отраслям),
лификация

овозоz

?пrrо

специа-

- предOставить дOкумент об образовании;
- запOлнить заявление с
указанием специальнOсти и формы обучения;
- заключить дOгOвOр на предOставление

образовательных услуг;
оплатить 25% стоимости обучения;
- предоставить 4 фотографии Зх4.
-

flля абиryриентов, поступивших
в колледж в мае-июле 2010 г.,
деЙствует стоимость обучения
20O9l10 учебного года.

КОЛЛЕРКА
РАБОТАЕГ DКЦНЕВНО
(в т. ч. в суббоry и воскресенье)
с 8.45 до 20.00

П

РИ ЁМ НАЯ КОМ ИССИЯ

KOCHOBЬI ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОGТИlr

ПРОГРЛММЛ

МЯ

ТЕХ, КТО РЕШИЛ

Не первый г0[ к(6ллец* менедхментао обрает по этой программе всех, кго хочет изменить
свOю жизнь к лучшему.

А что может быть лучше, чем заниI\4аться любимым делом, которое доставляет не тOлько удовольствие, но и приносит достойные деньги, не
зарплаry, которую вам платят, а прибыль вашего
предприятия, которую вь! сможете распрефлять
по своему усмотрениюI
,Щахе не имея навыков в определённых видах
работ, вы можете 0ткрыть в себе талант руководителя, 0рганизатора и рациOнальн0 управлять
работой своего будущего предприятия.

ОТКРЪПЪ

Программа пОсновы предпринимательской

деятельности) изучает раздýлы пСоздание

и

функционирование малых предприятий>, оЩlкоВодствО финансамиu, кТехнOлOгия управления),
опредпринимательское право) и др.

В кахдом разделе даются пOняIные ответы на
вопросы: как открыть своё дело, как начать бизнес с нуля, какую форму собственности выбрать,
как зарегистрирOваться, какие и когда надо платить налOги, как подбирать персонал и что лучше
- сO3дать самOстOятельн0 0рганизацию или купить гOтовую. И это да,леко не весь перечень TeMJ
которые обьяснят преподаватели на занятиях п0

программе пOсновы предпринимательской дея-

теЛЬНосТИ).

В мае 20]0 г. кКолледх менеджмента) выпу-

стил группу предпринимателей. В группе обучались начинающие бизнесмены из г. Архангельска и Архангельской области, которых на

СВОЁ ДВЛО

в соответствии с ппрограммой содействия развитию малог0 предпринимательства и самозанятости безработных грФrдан), проводимой

\9/

мента).

учёбу направили центры занятOсти населения.

3ав. отделением Ю.В. 3амятина

Если вы решили начать свой бизнес и иlцете ответы на вопросы: кКак
открыть ДеЛо?)), кЧто должен знать предпринимаТель?D, кС какими тРУДностями связана деятельность бизнесмена? и как их преодолеть?>l, то обучение косновы предпринимательGкой деятельности)) предназначено дlя
вас. Срок обучения - 1 месяц.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕGСИЯМ
20054 Агент
по снабr<ению

ЕСGИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И

16399 официант
16199 Оператор
элепронно_
вычислительЕых и
вычислительных машин

На базе <Колледха менедхмента)) сOздано 0тделение профессиональной подготовки и повышения квалификации по 20 профессиям и направ-

16671 Плотник

лениям.

1

Срок обучения по прOшаммаЙ профессиональной

подготовки

3 месяцев.

-

вольственных това-

ров

0бУчение ведетGя с использованием компьютерных технолOгий. Учебные 12721 КаССир
ТОРГОВОГО ЗаЛа
занятия провOдцтся с применением мультимедийной установки, наглядных
пособиЙ и раздаточнOго
13450 IvIаляр
0бразовательНOе учреждение апивн0 сотрудничаеТ с гOродскими и
(Блифвlцик.

0нными]центр?ми занятOсти шасOленияАрхангельскOй

7351 Продавец непродо-

от l до

материала.

0бласти,

раЙ-

15220

плиточник

1

7353 Продавец продовольственных
товаров

26341 Секретарь
19727 Штукаryр

KyPcbl дополнитЕльн

.
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Архангельской области, после окончания курсов
начинающим предпринимателям была оказана
финансовая поддержка из фондов центров занятости населения.
L{ентры занятости населения город и области активно сотрудничают с пКолледхем менедхмента) п0 вOпройм профессиональноЙ подготовки и переподготовки кадрOв. На сегодняшний
день перспекгивным направлением 0рганизации
занятOсти безработных грахдан является создание условий дя их самозанятости, т. е. начала
предпринимательской деятельности. 0дно из таких условий - обучение будущих бизнесменов по
прOграмме пOсновы предпринимательской деятельнOсти), котOрOе проводит кКолледх менq

20.00.
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