
Информация о реализуемых образовательных программах 

в Государственном образовательном учреждении  

среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики  

«Луганский государственный колледж экономики и торговли» 

Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного  

питания 

Очная 3 г. 10 мес. Русский Общеобразовательный 

цикл: Русский язык, Ли-

тература, Иностранный 

язык, История, Общест-

вознание, Экономика, 

Право, Математика: ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа; геомет-

рия, География, Эколо-

гия, Физическая культу-

ра, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Ин-

форматика, Физика, Хи-

мия, Биология, История 

Великой Отечественной 

Войны, Деловой Русский 

язык и культура речи. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

Учебная  

практика УП.05., 

Учебная  

практика УП.06., 

Учебная  

практика УП.07., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-
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120 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ный цикл: Математика, 

Экологические основы 

природопользования, 

Химия. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Микробиология, санита-

рия и гигиена в пищевом 

производстве, Физиоло-

гия питания, Организа-

ция хранения и контроль 

запасов и сырья, Инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности, Метрология и 

стандартизация, Право-

вые основы профессио-

нальной деятельности, 

Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга, 

Охрана труда, Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти, Техническое осна-

щений организаций об-

щественного питания, 

Товароведение продо-

вольственных товаров и 

продукции общественно-

го питания, Бухгалтер-

ский учет. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Организа-

ция процесса приготов-

ления и приготовление 

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.05., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.06., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.07., 

Преддипломная 

практика 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции, ПМ.02 Орга-

низация процесса приго-

товления и приготовле-

ние сложной холодной 

кулинарной продукции, 

ПМ.03 Организация про-

цесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной про-

дукции, ПМ.04 Органи-

зация процесса приго-

товления и приготовле-

ние сложных хлебобу-

лочных, мучных конди-

терских изделий, ПМ.05 

Организация процесса 

приготовления и приго-

товление сложных хо-

лодных и горячих десер-

тов, ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения, ПМ.07 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

16675 Повар 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

Очная 

заочная 

2 г. 10 мес. 

3 г. 5 мес. 

Русский Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 
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106 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

среднего  

профессионального 

образования 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного  

питания 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Экологические основы 

природопользования, 

Химия. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Микробиология, санита-

рия и гигиена в пищевом 

производстве, Физиоло-

гия питания, Организа-

ция хранения и контроль 

запасов и сырья, Инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности, Метрология и 

стандартизация, Право-

вые основы профессио-

нальной деятельности, 

Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга, 

Охрана труда, Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти, Техническое осна-

щений организаций об-

щественного питания, 

Товароведение продо-

вольственных товаров и 

продукции общественно-

го питания, Бухгалтер-

ский учет. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Организа-

Учебная  

практика УП.05., 

Учебная  

практика УП.06., 

Учебная  

практика УП.07., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.05., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ция процесса приготов-

ления и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции, ПМ.02 Орга-

низация процесса приго-

товления и приготовле-

ние сложной холодной 

кулинарной продукции, 

ПМ.03 Организация про-

цесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной про-

дукции, ПМ.04 Органи-

зация процесса приго-

товления и приготовле-

ние сложных хлебобу-

лочных, мучных конди-

терских изделий, ПМ.05 

Организация процесса 

приготовления и приго-

товление сложных хо-

лодных и горячих десер-

тов, ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения, ПМ.07 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

16675 Повар. 

ПП.06., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.07., 

Преддипломная 

практика 

Программа  

подготовки  

специалистов  

Очная 2 г. 10 мес. Русский 

 

Общеобразовательный 

цикл: Русский язык, Ли-

тература, Иностранный 

язык, История, Общест-

вознание, География, 

Экология, Химия, Физи-

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 
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(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-
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Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ка, Биология, Физиче-

ская культура, Основы 

безопасности жизнедея-

тельности, Информатика, 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия, Эко-

номика, Право, История 

Великой Отечественной 

Войны, Деловой Русский 

язык и культура речи. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Экономика организации, 

Статистика, Менедж-

мент, Документационное 

обеспечение управления, 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности, Финансы, 

Учебная  

практика УП.04., 

Учебная  

практика УП.05., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.05., 

Преддипломная 

практика 

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

денежное обращение и 

кредит, Налоги и налого-

обложение, Основы бух-

галтерского учета, Ау-

дит, Безопасность жиз-

недеятельности, Плани-

рование и организация 

деятельности предпри-

ятия, Осуществление 

учета на предприятиях 

малого бизнеса, Теневая 

экономика, Экономиче-

ская безопасность пред-

принимательской дея-

тельности, Экономиче-

ский анализ, Технология 

работы с профессио-

нальной компьютерной 

программой 1С: Бухгал-

терия, Экономическая 

теория. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Докумен-

тирование хозяйствен-

ных операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации, 

ПМ.02 Ведение бухгал-

терского учета источни-

ков формирования иму-

щества, выполнение ра-

бот по инвентаризации 

имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации, ПМ.03 Проведе-



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ние расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фон-

дами, ПМ.04 Составле-

ние и использование 

бухгалтерской отчетно-

сти, ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочей про-

фессии 22921 Кассир. 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Заочная 2 г. 5 мес. Русский Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Экономика организации, 

Статистика, Менедж-

мент, Документационное 

обеспечение управления, 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, Налоги и налого-

обложение, Основы бух-

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

Учебная  

практика УП.05., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

https://lgket.com/%d0%be

%d0%b1%d1%83%d1%87

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

41 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

галтерского учета, Ау-

дит, Безопасность жиз-

недеятельности, Плани-

рование и организация 

деятельности предпри-

ятия, Осуществление 

учета на предприятиях 

малого бизнеса, Теневая 

экономика, Экономиче-

ская безопасность пред-

принимательской дея-

тельности, Экономиче-

ский анализ, Технология 

работы с профессио-

нальной компьютерной 

программой 1С: Бухгал-

терия, Экономическая 

теория. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Докумен-

тирование хозяйствен-

ных операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации, 

ПМ.02 Ведение бухгал-

терского учета источни-

ков формирования иму-

щества, выполнение ра-

бот по инвентаризации 

имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации, ПМ.03 Проведе-

ние расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фон-

дами, ПМ.04 Составле-

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.05., 

Преддипломная 

практика 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ние и использование 

бухгалтерской отчетно-

сти, ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочей про-

фессии 22921 Кассир. 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

38.02.05 

Товароведение и  

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

Очная 2 г. 10 мес. Русский Общеобразовательный 

цикл: Русский язык, Ли-

тература, Иностранный 

язык, История, Общест-

вознание, Экономика, 

Право, Математика: ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа; геомет-

рия, География, Эколо-

гия, Физическая культу-

ра, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Ин-

форматика, Физика, Хи-

мия, Биология, История 

Великой Отечественной 

Войны, Деловой Русский 

язык и культура речи. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Экологические основы 

природопользования. 

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Преддипломная 

практика 

https://lgket.com/%d0%be

%d0%b1%d1%83%d1%87

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

64 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Основы коммерческой 

деятельности, Теорети-

ческие основы товарове-

дения, Статистика, Ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, Докумен-

тационное обеспечение 

управления, Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности, 

Бухгалтерский учет, 

Метрология и стандарти-

зация, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Микробиология, марке-

тинг, Рекламная деятель-

ность, Логистика.  

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров, 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров, 

ПМ.03 Организация ра-

бот в подразделении ор-

ганизации, ПМ.04 Вы-

полнение работ по рабо-

чей профессии 17353 

Продавец продовольст-

венных товаров. 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

38.02.05 

Товароведение и  

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

Очная 

заочная 

1 г. 10 мес. 

2 г. 5 мес. 

Русский Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Экологические основы 

природопользования. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Основы коммерческой 

деятельности, Теорети-

ческие основы товарове-

дения, Статистика, Ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, Докумен-

тационное обеспечение 

управления, Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности, 

Бухгалтерский учет, 

Метрология и стандарти-

зация, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Микробиология, марке-

тинг, Рекламная деятель-

ность, Логистика.  

Профессиональные мо-

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Преддипломная 

практика 

https://lgket.com/%d0%be

%d0%b1%d1%83%d1%87

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

71 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

дули: ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров, 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров, 

ПМ.03 Организация ра-

бот в подразделении ор-

ганизации, ПМ.04 Вы-

полнение работ по рабо-

чей профессии 17353 

Продавец продовольст-

венных товаров. 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

среднего  

профессионального 

образования 

38.02.06 

Финансы 

Очная 2 г. 10 мес. Русский Общеобразовательный 

цикл: Русский язык, Ли-

тература, Иностранный 

язык, История, Общест-

вознание, География, 

Экология, Химия, Физи-

ка, Биология, Физиче-

ская культура, Основы 

безопасности жизнедея-

тельности, Информатика, 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия, Эко-

номика, Право, История 

Великой Отечественной 

Войны, Деловой Русский 

язык и культура речи. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

https://lgket.com/%d0%be

%d0%b1%d1%83%d1%87

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

52 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ская культура, Психоло-

гия общения. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика, 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Экономика организации, 

Статистика, Менедж-

мент, Документационное 

обеспечение управления, 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, Бухгалтерский 

учет, Безопасность жиз-

недеятельности, Налоги 

и налогообложение, 

Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности, Теневая экономи-

ка, Экономическая безо-

пасность предпринима-

тельской деятельности, 

Финансовая статистика, 

Финансовый учет, Тех-

нология работы с про-

фессиональной компью-

терной программой 1С: 

Бухгалтерия, Экономи-

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Преддипломная 

практика 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

ческая теория. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Финансово-

экономическое планиро-

вание в секторе государ-

ственного управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Луганской На-

родной Республики, 

ПМ.02 Ведение расчетов 

с бюджетами бюджетной 

системы Луганской На-

родной Республики, 

ПМ.03 Участие в управ-

лении финансами орга-

низаций и осуществле-

ние финансовых опера-

ций, ПМ.04 Осуществле-

ние профессионального 

применения законода-

тельства и иных норма-

тивных  правовых актов 

Луганской Народной 

республики, регулирую-

щих финансовую дея-

тельность. 

Программа  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

по специальности 

Очная 3 г. 10 мес. Русский Общеобразовательный 

цикл: Русский язык, Ли-

тература, Иностранный 

язык, История, Общест-

вознание, География, 

Экология, Химия, Физи-

ка, Биология, Физиче-

ская культура, Основы 

Учебная  

практика УП.01., 

Учебная  

практика УП.02., 

Учебная  

практика УП.03., 

Учебная  

практика УП.04., 

https://lgket.com/%d0%be

%d0%b1%d1%83%d1%87

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5-%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b8

%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%d0%bc-

50 
(за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний Госу-

дарственно-

го бюджета 

Луганской 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

среднего  

профессионального 

образования 

43.02.01 

Организация  

обслуживания  

в общественном  

питании 

безопасности жизнедея-

тельности, Информатика, 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия, Эко-

номика, Право, История 

Великой Отечественной 

Войны, Деловой Русский 

язык и культура речи. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл: Основы фи-

лософии, История, Ино-

странный язык, Физиче-

ская культура. 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл: Математика.. 

Профессиональный 

цикл. Общепрофессио-

нальные дисциплины: 
Экономика организации, 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности, Бухгалтер-

ский учет, Документаци-

онное обеспечение 

управления, Финансы и 

валютно-финансовые 

операции организации, 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

Учебная  

практика УП.05., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.01., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.02., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.03., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.04., 

Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности) 

ПП.05., 

Преддипломная 

практика 

%d1%8d%d0%be-

%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d1%82/ 

Народной 

Республики) 



Наименование образователь-

ной программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществля-

ется обуче-

ние 

Учебные дисциплины, 

курсы, модули, преду-

смотренные образова-

тельной программой 

Практики, пре-

дусмотренные 

образователь-

ной програм-

мой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных образо-

вательных технологий 

Числен-

ность обу-

чающихся 

Техническое оснащение 

организаций обществен-

ного питания и охрана 

труда, Иностранный 

язык в сфере профессио-

нальной коммуникации, 

Безопасность жизнедея-

тельности, Технология 

приготовления пищи, 

Микробиология, Эконо-

мическая теория. 

Профессиональные мо-

дули: ПМ.01 Организа-

ция питания в организа-

циях общественного пи-

тания, ПМ.02 Организа-

ция обслуживания в ор-

ганизациях обществен-

ного питания, ПМ.03 

Маркетинговая деятель-

ность в организациях 

общественного питания, 

ПМ.04 Контроль качест-

ва продукции и услуг 

общественного питания, 

ПМ.05 Выполнение ра-

бот по профессии 16399 

Официант. 

 


