
 
Основными видами деятельности выпускников 

экономического отделения являются: 
По специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт» - работа в качестве бухгалтеров, экономистов, 
финансистов, помощников аудиторов. 

Уже в ходе прохождения практики по профилю 
специальности студенты отделения определяются с 
трудоустройством после окончания Колледжа. Это, как 
правило, промышленные предприятия, бюджетные 
организации и учреждения, коммерческие структуры 
города Владимира и области. 

Большинство выпускников отделения продолжают 
учёбу в высших учебных заведениях: Владимирском 
Государственном университете, во Владимирских 
филиалах Российской академии Государственной 
службы, Финансово-экономическом институте, 
Университете потребительской кооперации, 
Финансово-юридической и Финансово-гуманитарной 
академий, во Владимирском институте бизнеса 

 
 
Экономическое наше отделение 
Считаем лучшим мы, наверное, не зря: 
Оно для нас источник сил и вдохновенья, 
И все, кто учится у нас, - одна семья! 
Учеба – главный труд для нас, конечно, 
Немало красных выдано дипломов, 
Чтоб стать специалистами успешно 
Освоим много формул и законов. 
И хорошо, что нам покой лишь снится,  
И здорово, что занят день делами, 
И будем, без сомнения, гордиться 
Мы – Колледжем, а он – выпускниками!  

 
                 Адрес отделения 
г. Владимир, ул. Офицерская, 11 
Тел. (84922) 54-52-01, (84922) 54-53-51  
 

 

 
Отделение дополнительного образования 

предоставляет студентам возможность 
одновременно с обучением по базовой 
специальности приобрести знания и навыки в 
другом  виде профессиональной деятельности, 
что поможет им при трудоустройстве. 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступающие принимаются без экзаменов 
 
Лица со средним общим (11кл.) образованием 

принимаются на обучение на платной основе по 
индивидуальному учебному плану, 
предусматривающему ускоренное обучение. 

Студенты за время обучения имеют 
следующие виды социальной поддержки: 
академические стипендии, социальные 
стипендии, именные стипендии, стипендии 
«Надежда Земли Владимирской»,  стипендии 
Правительства РФ, различные виды 
материальной помощи  и др. льгот 
По окончании обучения выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 
 
Поступающие в Колледж, представляют:  
1. Оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство;  
2. Оригинал или ксерокопию документа об 

образовании (заверенную в установленном 
порядке) и (или) документа об образовании и о 
квалификации; 

3. Документ подтверждающий инвалидность или ОВЗ 
4. 4 фотографии (3х4); 
5. Медицинская справка 086у; 
6. 4 почтовых конверта; 
7. ИНН 
8.  Сведения о воинском учете (при наличии) 
9. СНИЛС; 

 
Адрес колледжа: 

 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27, 
 тел.(4922) 32-70-74,   42-01-26    (приемная 
комиссия),  
Проезд городским транспортом до остановки 
«Студеная гора». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

Владимирской области 
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 Владимирский авиамеханический колледж 

берет свое начало с 1885 года. За более чем вековую 
деятельность учебного заведения из его стен вышло более 30 
тысяч высококвалифицированных специалистов, которые 
успешно трудились и трудятся в различных  сферах 
производственной деятельности города, области, других  
регионов России, в государствах СНГ на должностях от 
техника до руководителя и госслужащего различных рангов. 

Студенты Колледжа  приобретают фундаментальные 
теоретические знания и овладевают практическими 
навыками производственной деятельности. К услугам 
студентов более 100 учебных аудиторий и лабораторий, 
оснащенных современным оборудованием; учебные 
мастерские; 2 читальных зала, библиотека, 2 актовых зала, 
спортивный комплекс, общежитие, столовая, 
информационно – вычислительный и издательско-
множительный центры, услуги «Интернет», спортивные 
секции,  кружки художественной самодеятельности и 
технического творчества, неформальные творческие 
объединения студентов по  интересам. 

Обучение ведут более 80 преподавателей,  большинство  
из которых имеют первую и высшую квалификационные 
категории. 

Выпускникам Колледжа выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном 
образовании базового уровня, который гарантирует им 
последующее трудоустройство или продолжение учебы в 
высших учебных заведениях. 
 

Выпускники школ! 
 Вы сделаете правильный выбор,  

продолжив учебу  в нашем колледже. 
 
 

 
Мы ждем Вас! 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Экономическое отделение Владимирского 

авиамеханического колледжа образовано в 1997 году. 
В современных условиях становление рыночной 

экономики и совершенствования управления, выработки 
новой стратегии развития предприятий усиливается роль и 
значение менеджмента и бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет - важнейшая и востребованная 
специальность в современной экономике. 

Выпускники экономического отделения 
получают квалификацию выпускника – 
бухгалтер, 

Базовый уровень – на базе 9 кл. (2 года 10 мес.) 
Повышенный уровень-  на базе 9 кл. (3 года 10 мес.) 
Помимо общеобразовательных дисциплин, студенты 

специальности   изучают информатику, экономическую 
теорию, экономику организации (предприятия), менеджмент, 
маркетинг, статистику, бизнес- планирование, бухгалтерский 
учет, аудит, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
налоги и налогообложение, управленческую психологию, 
менеджмент, информационные технологии в 
профессиональной деятельности на базе программы 1С, 
получают знания по организации и технологии 
промышленного производства.  

 
Студенты специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» в процессе обучения 
получают знания:  

-о месте и значении бухгалтерского учета в 
системе управления организаций;  

 
 

 

 
-о порядке организации бухгалтерского учета на предприятии,  
-о   формировании приказа по учетной политике; 
-о правилах ведения учета основных объектов. 
-о налогообложении и налоговом учете; 
-о порядке формирования и представления бухгалтерской 

отчетности; 
-об особенностях ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса, сферы торговли и общественного 
питания. 

Приобретают практические навыки:  
-использования нормативно- управленческой информации в 

своей профессиональной деятельности; 
-отражения операции на счетах бухгалтерского учета и 

оформлять их документально; ведения синтетического и 
аналитического учета. Формирования сальдово- оборотных 
ведомостей, Главной книги; 

-проведения инвентаризации имущества и обязательств;  
-составления бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности; 
-проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия.  

 
Виды профессиональной деятельности 

 Организационно – управленческая 
 Архивная 

Блок основных изучаемых дисциплин 
 Экономика предприятия 
 Менеджмент 
 Государственная муниципальная служба 
 Профессиональный иностранный язык 
 Профессиональная этика 
 Психология делового общения 
 Компьютерная обработка документов 
 Документоведение 
 Документальное обеспечение управлением 
 Архивоведение 
 Организация секретарского обслуживания 
 Редактирование служебных документов 
 Технические средства управления в офисе 
 


