
Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
 

Ставропольский институт кооперации (филиал) 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги № 1617 от 24.08.2015,  
действует бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2982 от 23.01.2019  

действует до 23.01.2025 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Крепкий фундамент 

успешной карьеры 

Наш адрес: 

355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36 

Проезд до остановки «Улица Голенева» 

автобусом №15; маршрутными такси  

№ 9д, 14, 15, 21, 33, 40, 48, 59, 120 

GPS: N 45.0485631, E 41.9844504 

Приемная комиссия  

кабинет № 101, время работы 

понедельник - пятница с 9:00 до 17:00,  

суббота с 9:00 до 13:00, 

Воскресенье – выходной день. 

Е-mail: priem@stavik.ru 

Телефон: 8 (8652) 26-56-67 

 

Деканат факультета среднего 

профессионального образования 

Кабинет № 114 

Телефон: 8 (8652) 28-10-94 

Е-mail: dspo@stavik.ru 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

ПОСТУПАЙ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ! 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЕЖЕДНЕВНО  

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

Преимущества при поступлении на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования 

 
 поступивший является студентом 

Ставропольского института кооперации 
(филиал) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права; 

 поступление на общедоступной основе 
без вступительных испытаний;  

 непрерывность профессионального 
образования от специальности СПО до 
последующих уровней образования 
(бакалавриат, магистратура) без ЕГЭ на 
основании диплома и внутренних 
вступительных испытаний;  

 после получения диплома СПО 
возможность получения высшего 
образования в ускоренные сроки; 

 отсрочка от призыва в Вооруженные силы 
Российской Федерации на весь срок 
обучения (для очной формы обучения);  

 обучение проводят 
высококвалифицированные 
преподаватели (кандидаты и доктора 
наук);  

 практика студентов проходит в 
престижных компаниях — социальных 
партнерах;  

 оказывается содействие в 
трудоустройстве выпускников СПО; 

 по окончании выдается диплом 
государственного образца АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права»; 

 иногородним предоставляется место в 
студенческом общежитии.  

mailto:common@stavik.ru


Ставропольский институт кооперации (филиал) 
Белгородского университета кооперации, экономики 
и права ведет образовательную деятельность с 1961 
года и является крупнейшим центром подготовки 
кооперативных кадров высшей квалификации 
Северо-Кавказского региона.  

На основании лицензии на право оказывать 
образовательные услуги по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в институте в 2008 году образован 
факультет среднего профессионального 
образования. 

Обучение на факультете дает возможность 
получить образование по 6 специальностям среднего 
профессионального образования. 
 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Квалификация: техник-программист. 
Область профессиональной деятельности: 
обработка информации, разработка, внедрение, 
адаптация, сопровождение программного 
обеспечения и информационных ресурсов, наладка и 
обслуживание оборудования отраслевой 
направленности в производственных, 
обслуживающих, торговых организациях, 
административно-управленческих структурах (по 
отраслям). 
Виды деятельности: обработка отраслевой 
информации; разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой 
направленности; обеспечение проектной 
деятельности. 
 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 
Квалификация: техник-технолог. 
Область профессиональной деятельности: 
организация процесса и приготовление сложной 
кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий для различных категорий 
потребителей и управление производством 
продукции питания. 
Виды деятельности: организация процесса 
приготовления и приготовление: полуфабрикатов для 

АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» 

занимает 2 место в рейтинге лучших 
негосударственных вузов России 

горячей кулинарной продукции; сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
сложных холодных и горячих десертов; организация 
работы структурного подразделения.  
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)  
Квалификация: бухгалтер.  
Область профессиональной деятельности: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; финансово-хозяйственная 
информация; налоговая информация; бухгалтерская 
отчётность.  
Виды деятельности: документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации; ведение бухгалтерского 
учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; проведение 
расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление и использование бухгалтерской 
отчётности.  
 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
Квалификация: товаровед-эксперт. 
Область профессиональной деятельности: 
организация и проведение работ по товародвижению в 
производственных, торговых и экспертных 
организациях, испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и муниципального 
управления. 
Виды деятельности: управление ассортиментом 
товаров; проведение экспертизы и оценки качества 
товаров; организация работ в подразделении 
организации.  
 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 
Квалификация: юрист. 
Область профессиональной деятельности: 
реализация правовых норм в социальной сфере, 
выполнение государственных полномочий по 
пенсионному обеспечению, государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите 
населения. 
Виды деятельности: обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации.  

43.02.11 Гостиничный сервис 
Квалификация: менеджер. 
Область профессиональной деятельности: 
организация обслуживания в гостиницах, 
туристских комплексах и других средствах 
размещения. 
Виды деятельности: бронирование гостиничных 
услуг; прием, размещение и выписка гостей; 
организация обслуживания гостей в процессе 
проживания; продажи гостиничного продукта.  
 

Сроки и формы обучения 

очная форма обучения 

 
заочная форма обучения 

код и наименование 
специальности  

срок обучения 

на базе 
9 класса  

на базе 
11 класса  

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 

3 г. 10 м.  

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

3 г. 10 м.  

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)  

2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

2 г. 10 м.  

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г. 10 м.  

Код и наименование 
специальности  

Срок обучения 

на базе 
9 класса  

на базе 
11 класса  

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)  

3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 


