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	 По	окончании	обучения		можно	поступить		
	 на	соответствующее	направление	вуза		
	 без	сдачи	ЕГЭ.

	 Получаете	профессию,	которая	входит		
	 в	топ	50	востребованных	профессий	СПО.

	 Обучаетесь	на	современном	оборудовании,		
	 изучаете	специализированные		
	 компьютерные	программы.

	 Вас	будет	обучать	высококвалифицированный	
	 научно-педагогический	коллектив	академии.

	 Иногородним	предоставляется	общежитие.

адрес приёмной комиссии:
426069,	Удмуртская	Республика,	

г.	Ижевск,	ул.	Студенческая,	11,	каб.	101.

Тел. (3412) 59-24-95.

E-mail: prk@izhgsha.ru

сайт: www.izhgsha.ru

	 Проводить	 инвентаризацию	 финансовых	 обяза-
тельств	организации,	имущества,	капитала.
	 Проводить	расчёты	с	бюджетом	и	внебюджетны-

ми	фондами.
	 Формировать	бухгалтерские	проводки	по	начисле-

нию	и	перечислению	налогов	и	сборов	в	бюджеты.
	 Оформлять	платёжные	документы	для	перечис-

ления	налогов	и	сборов	в	бюджет	и	контролировать	
их	прохождение	по	расчётным	и	банковским	опера-
циям.
	 Формировать	 бухгалтерские	 проводки	 по	 начис-

лению	и	перечислению	страховых	взносов	во	вне-
бюджетные	фонды.
	 Оформлять	 платежные	 документы	 на	 перечис-

ление	страховых	взносов	во	внебюджетные	фонды	
и	контролировать	их	прохождение	по	расчётным	и	
банковским	операциям.
	 Составлять	бухгалтерскую	отчётность.
	 Составлять	налоговые	декларации	по	налогам	и	

сборам	в	бюджет,	налоговые	декларации	и	формы	
статистической	отчётности.
	 Контролировать	 и	 анализировать	 информацию	

об	имуществе	и	финансовом	положении	организа-
ции,	ее	платёжеспособности	и	доходности.

Кем могут работать:
	 налоговым	консультантом;
	 финансовым	аналитиком;
	 бухгалтером;
	 инвестиционным	консультантом;
	 финансовым	контролёром;
	 помощником	бухгалтера;
	 ассистентом	аудитора;
	 экономистом.

Квалификация выпускника:	специалист.

документы  для  поступления
(для	граждан	РФ)

Абитуриент	должен	представить:
	 оригинал	или	ксерокопию	документов,	удостове-

ряющих	его	личность,	гражданство;
	 оригинал	или	ксерокопию	документа	об	образо-

вании	и	(или)	документа	об	образовании	и	о	квали-
фикации;
	 4	фотографии	(3х4	см).
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Приглашаем получить 
среднее профессиональное образование

В 2021-2022 учебном году Ижевская ГСХА прово-
дит набор на базовый уровень специальностей 
среднего профессионального образования:

 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 
 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)».

«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей»

Форма обучения: очная.

Срок обучения:

 на базе основного 3 года бюджетных 
 общего образования 10 месяцев мест – 40

 на базе среднего 2 года бюджетных
 общего образования 10 месяцев мест – 10

Чему научат 
 Организовывать и осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных двигате-
лей, электрооборудования и электронных систем, 
шасси, кузовной ремонт и окраску кузовов автомо-
билей.
 Осуществлять диагностику двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.

 Планировать деятельность подразделения по тех-
ническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и 
двигателей автомобилей.

 Осуществлять организацию и контроль деятель-
ности персонала подразделения по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств.

 Владеть компьютерными методами сбора, хране-
ния и обработки информации.

 Анализировать и оценивать состояние техники 
безопасности на производственном участке.

Материальная база
Обучение студентов ведётся высококвалифициро-
ванными преподавателями в специализированных 
лабораториях, компьютерных классах, лекционных 
аудиториях, оборудованных современной мульти-
медийной аппаратурой.

Квалификация выпускника: специалист.

Место работы: выпускники могут работать в долж-
ности мастера, начальника цеха, участка, начальни-
ка производства в автотранспортных предприятиях 
и станциях технического обслуживания.

«Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)»

Область профессиональной деятельности «Эко-
номика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» –  
самая популярная экономическая специаль-
ность СПО. Это и не удивительно: бухгалтерский 
учёт и экономика являются необходимыми областя-
ми деятельности каждой организации. 

Форма обучения: очная.
Сроки обучения:
Бухгалтер
 на базе основного 2 года 10 месяцев;

 общего образования

 на базе среднего 1 год 10 месяцев.
 общего образования

Профилирующие дисциплины: 
бухгалтерский учёт, финансы и кредит, междуна-
родная система ведения бухгалтерского учёта, ау-
дит, налоги и налогообложение. Из общеобразова-
тельных дисциплин изучают основы экономической 
теории, организацию и технологию отрасли, микро-
экономику, теорию бухгалтерского учёта и т.д. Также 
будущие бухгалтеры осваивают специализирован-
ные компьютерные программы, в том числе и 1C: 
Бухгалтерия, электронные таблицы и базы данных. 

Чему научат 
 Вести бухгалтерский и экономический анализ, 

учёт имущества, капитала и обязательств организа-
ции.
 Обрабатывать первичные бухгалтерские доку-

менты.
 Проводить учёт денежных средств и финансовых 

вложений, оформлять денежные и кассовые доку-
менты.
 Разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учёта организации.
 Формировать бухгалтерские проводки по учёту 

имущества, капитала и обязательств организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.
 Участвовать в инвентаризации имущества.
 Проводить подготовку к инвентаризации и прове-

рять соответствие фактических данных инвентари-
зации данным учёта.


