


Странички истории 

1. 
• 1998г. 

• Волоколамский факультет РМАТ 

2. 
• 1999 г. 

• Волоколамский филиал РМАТ 

3. 

• 2001г. 

• Волоколамский институт гостеприимства – 
филиал РМАТ 

4. 
• 2016г. 

• АНПОО «Бизнес-академия экономики и сервиса» 



Первый ректор 

РМАТ, 

доктор 

педагогических наук, 

профессор, 

академик РАН, 

основатель  

учебного заведения 

 

ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КВАРТАЛЬНОВ 

 



У истоков создания 

учебного заведения стояли  
митрополит 

Волоколамский и 

Юрьевский Питирим  

и первый ректор РМАТ  

 В.А. Квартальнов 

 

 

Фотография сделана во время 

проведения научно-

практической конференции  

в Волоколамском районе  

в 1999 году. 



Первые выпускники 

колледжа (2014 год) 



КОГО ГОТОВИТ БАЭС? 



 

 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

38.02.06 Финансы 

 

38.02.07 Банковское дело 

 

43.02.10 Туризм 
 

 

БАЭС готовит выпускников по 

специальностям СПО:  
 



Программы среднего профессионального 

образования  

Обучение по программам проводится  

на базе 9-х и 11-х классов  

 Сроки обучения:  
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев  
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев  
 

 Условия поступления:  
- предоставление выписки о сдаче ОГЭ 

 - наличие аттестата об основном общем 
образовании (9 классов) 
 
Выпускники колледжа получают 
государственный диплом и могут продолжить 
обучение в РМАТ и университете Синергия по 
сокращенным программам высшего 
образования  



Специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Квалификация – Бухгалтер 

 
«Экономика и бухгалтерский учет» — самая популярная 

экономическая специальность. Выбирая профессию бухгалтера, 

многие руководствуются желанием быть уверенными 

в завтрашнем дне. 

Для успешной карьеры вам потребуется и логическое 

мышление, и пунктуальность, и уравновешенность, 

и стрессоустойчивость, и умение аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, и честность. Работодатели предъявляют 

к бухгалтерам высокие требования, так как те несут 

ответственность за финансовую деятельность компании. 

Обязательным для всех кандидатов является знание налогового 

законодательства и бухгалтерского учета. 

 

 



Специальность 38.02.06 Финансы 
 

Квалификация – Финансист 
 Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и осуществление деятельности финансовых, планово-

экономических и налоговых служб организаций различных 

организационно-правовых форм, финансово-экономических служб 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

финансовые операции, совершаемые организациями различных 

организационно-правовых форм, органами государственной 

власти и местного самоуправления;  

имущество и обязательства организации, органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

финансово-хозяйственная информация;  

финансовая отчетность.  

 
 

 



Специальность 38.02.07 Банковское 

дело 
 

 Квалификация – Специалист банковского 

дела 
 Экономика — залог успешного развития любого государства, 

а банковская сфера занимает в ней далеко не последнее место. 

Возможность работать в финансовой сфере становится заветной 

мечтой среди молодых специалистов и вчерашних школьников. 

Понять, почему молодые люди делают такой выбор, несложно. Это 

и хороший заработок, и возможность карьерной лестницы, 

и огромные перспективы на будущее. 

 Лидирующая и модная профессия банкира в настоящее время 

характеризуется не только большим запасом знаний, 

но и расширяет диапазоны сфер деятельности. Банкир — это 

многопрофильный специалист, отличающийся склонностью 

к прогнозированию и аналитическим складом ума. Значимость 

и необходимость квалифицированных банкиров на сегодняшний 

день невероятно велика. 

 

 

 



Специальность 43.02.10 Туризм 
 

 Квалификация – Специалист по туризму 
 Профессиональная деятельность в сфере туристского 

предпринимательства агентско-операторского профиля, в 

туристских организациях, занимающихся комплектацией, 

продвижением и реализацией туристского продукта.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
– запросы потребителей туристских услуг; 

– туристские продукты; 

– туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

– услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

– технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

– справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

 



В программах специальностей 

предусмотрены:  

    • общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины,  

• математические и общие 
естественнонаучные дисциплины 

    • общепрофессиональные дисциплины  
• специальные дисциплины  

• курсовые работы  
• производственная (профессиональная) 

практика на базе ряда профильных 
учреждений г. Волоколамска, г. Москвы и 

Московской области 

    • зарубежные стажировки 



Перечень документов, 

предоставляемых в БАЭС 

 
    - Заявление о приеме  

- Документ об образовании  

- Выписка о результатах ОГЭ (ЕГЭ) 

- 6 фотографий 3х4 

- Копия паспорта РФ 

    - Медицинская справка 

- Справка с места жительства 

 



ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ 

Специальности 
СПО 

Стоимость 

1 месяц 6450 руб. 

1 год 
 

64500 руб. 
 


