38.02.04

Коммерция (по отраслям)

Форма освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – очная, заочная

Квалификация выпускника

Срок обучения
по очной форме:
на базе

Вступительные испытания:

9 кл.-2г. 10мес.
11кл.-1г. 10мес
Менеджер по продажам

Срок обучения
по заочной форме:

на общих основаниях

9 кл.-3г. 10мес.
11 кл.-2г. 10мес.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение коммерческой деятельности в производственных,
торговых и сервисных организациях
Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности:
- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули:
Экономика
организации,
статистика,
менеджмент,
документационное
обеспечение управления; логистика; бухгалтерский учет; стандартизация,
метрология и подтверждение соответствия; организация и управление торговосбытовой деятельностью; организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности; управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров; выполнение работ по нескольким
профессиям: агент коммерческий, кассир торгового зала, контролер-кассир,
продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – очная,
заочная
Квалификация выпускника

Срок обучения
по очной форме :
на базе

Бухгалтер, специалист
по налогообложению

9 кл.-3г. 10мес.
11кл.-2г. 10мес
9 кл.-2г. 10мес.
11кл.-1г. 10мес

Бухгалтер

Вступительные испытания:

на общих основаниях

Срок обучения
по заочной форме:

9 кл.-3г. 10мес.
11 кл.-2г. 10мес.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской
отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации,
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами
- Составление и использование бухгалтерской отчетности
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули:
Экономика
организации,
статистика,
менеджмент,
документационное
обеспечение управления, правовое обеспечение профессиональной деятельности,
финансы, денежное обращение и кредит, налоги и налогообложение, основы
бухгалтерского учета, аудит, документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации, ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составление и использование
бухгалтерской отчетности , выполнение работ по профессии: кассир.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения – очная
Квалификация выпускника

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

Срок обучения
по очной форме :
на базе

Вступительные испытания:

11кл.-1г. 10мес
Срок обучения
по заочной форме:
-

На общих основаниях

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
управление земельно-имущественным комплексом; осуществление кадастровых
отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений; определение стоимости недвижимого имущества.
Специалист по земельно-имущественным отношениям
готовится
к следующим видам деятельности:
- управление земельно-имущественным комплексом;
- осуществление кадастровых отношений;
-картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений;
- определение стоимости недвижимого имущества
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули:
Основы экономической теории, Экономика организации, Статистика, Основы
менеджмента и маркетинга, Документационное обеспечение управления,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Бухгалтерский учет и
налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономический
анализ, Безопасность жизнедеятельности, Управление территориями и
недвижимым имуществом, Кадастры и кадастровая оценка земель, Геодезия с
основами картографии и картографического черчения, Оценка недвижимого
имущества.

43.02.04 Прикладная эстетика
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика – очная,очно-заочная
Квалификация выпускника

Срок обучения
по очной форме :
на базе

Вступительные испытания:

9 кл.-3г. 10мес.
11кл.-2г. 10мес
Технолог - эстетист

Срок обучения
по очно-заочной форме:

На общих основаниях

9 кл.- 4г. 10мес.
11кл.-3г. 10мес
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического
ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни.
Технолог – эстетист готовится к следующим видам деятельности:
- проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра;
- проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг;
- проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической
коррекции тела;
- выполнение работ по профессиям: маникюрша, педикюрша, массажист,
косметик.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули:
Основы
латинского
языка
с медицинской
терминологией,
Основы
микробиологии, вирусологии, иммунологии, Основы дерматологии, Основы
гигиены и экологии человека, Материаловедение и технологическое
оборудование, Анатомия и физиология человека, Стандартизация и
подтверждение соответствия, Сервисная деятельность, Основы пластической
анатомии, Рисунок и живопись, Эстетика, Безопасность жизнедеятельности,
Технология маникюра, Технология педикюра, Технология косметических услуг
Технология визажа, Диетология, Технология массажа.
По завершению курса каждого из направлений выдаются сертификаты,
удостоверения и присваивается рабочая профессия

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – очная, заочная

Квалификация выпускника

Операционный логист

Срок обучения
по очной форме:
на базе
9 кл.-2г. 10мес.
11кл.-1г. 10мес
Срок обучения
по заочной форме:
9 кл.-3г. 10мес.
11кл.- 2г. 10мес

Вступительные испытания:

На общих основаниях

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию,
выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых
кадровых) и нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а
также поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах
экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей.
Операционный логист готовится к следующим видам деятельности:
- планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях)
различных сфер деятельности;
- управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении;
- оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными
и нематериальными потоками;
- оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули:
Экономика организации, Статистика, Менеджмент, Документационное обеспечение управления,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит,
Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Аудит, Анализ финансово-хозяйственной
деятельности, Основы планирования и организации логистического процесса в организациях
(подразделениях), Документационное обеспечение логистических процессов, Основы управления
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, Оценка рентабельности
системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов,
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение
товарных запасов, Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), Оценка инвестиционных
проектов в логистической системе, Основы контроля и оценки эффективности функционирования
логистических систем и операций.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – очная, заочная

Квалификация выпускника
Углубленная подготовка
Юрист

Базовая подготовка
Юрист

Срок обучения
по очной форме :
на базе

Вступительные испытания:

9 кл.-3г. 10мес.
11кл.-2г. 10мес
9 кл.-2г. 10мес.
11кл.-1г. 10мес
Срок обучения
по заочной форме:
9 кл.-3г. 10мес.
11 кл.-2г. 10мес.

На общих основаниях

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по
пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной
защите населения.
Юрист готовится к следующим видам деятельности:
по базовой подготовке
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
по углубленной подготовке
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения;
- социально-правовая защита граждан.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули по
базовой подготовке:
Теория государства и права, Конституционное право, Административное право, Основы
экологического права, Трудовое право, Гражданское право, Семейное право, Гражданский
процесс, Страховое дело, Статистика, Экономика организации, Менеджмент, Документационное
обеспечение управления, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Право
социального обеспечения, Психология социально-правовой деятельности, Организация работы
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР).
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули по
углубленной подготовке:
Теория государства и права, Конституционное право, Административное право, Основы
экологического права, Трудовое право, Гражданское право, Семейное право, Гражданский

процесс, Финансовое право, Страховое дело, Статистика, Экономика организации, Менеджмент,
Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Право
социального обеспечения, Психология социально-правовой деятельности, Организация работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты
населения, Осуществление защиты прав и свобод граждан, Социальная политика и технология
социальной работы

39.02.01 Социальная работа
Форма освоения основной профессиональной
специальности 39.02.01 Социальная работа – очная, заочная

Квалификация выпускника

Базовая подготовка
Специалист по социальной
работе

Срок обучения
по очной форме :
на базе
9 кл.- 2 г. 10мес.
11кл.-1 г. 10мес
Срок обучения
по заочной форме:
9 кл.-3 г. 10мес.
11 кл.- 2 г. 10мес.

образовательной

программы

Вступительные испытания:

На общих основаниях

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию
социальной помощи нуждающимся
Специалист по социальной работе готовится к следующим видам деятельности:
- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- социальная работа с семьей и детьми;
- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности
(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.);
- проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- выполнение работ по профессии: социальный работник.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули:
Теория и методика социальной работы, Организация социальной работы в Российской
Федерации, Документационное обеспечение управления, Деловая культура, Основы учебноисследовательской деятельности, Основы педагогики и психологии, Основы социальной
медицины, Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и
инвалидов, Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами,
Социальный
патронат лиц пожилого возраста и инвалидов, Социально-правовая и
законодательная основы социальной работы с семьей и детьми, Возрастная психология и
педагогика, семьеведение, Технология социальной работы с семьей и детьми, Социальный
патронат различных типов семей и детей, Нормативно-правовая основа социальной работы с
лицами из групп риска, Технологии социальной работы с лицами из групп риска, Социальный
патронат лиц из групп риска, Технология
социальной работы в учреждениях
здравоохранения, Технология социальной работы в учреждениях образования, Технология
социальной работы в учреждениях социальной защиты, Проектная деятельность специалиста
по социальной работе, Инновационная деятельность в социальной работе, Менеджмент в
социальной работе.

44.02.01 Дошкольное образование
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 44.02.01 Дошкольное образование – очная, заочная

Квалификация выпускника

Срок обучения
по очной форме:
на базе

Вступительные испытания:

9 кл.-3г. 10мес.
11кл.-2г. 10мес
Воспитатель детей
дошкольного возраста

Срок обучения
по заочной форме:

на общих основаниях

9 кл.-4г. 10мес.
11 кл.-3г. 10мес.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных организациях и в домашних условиях.
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам
деятельности:
- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
- Организация различных видов деятельности и общения детей.
- Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
- Методическое обеспечение образовательного процесса.
Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули:
Педагогика; Психология; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности;
Теоретические
основы
дошкольного образования; Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития; Организация
различных видов деятельности и общения детей; Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации; Методическое обеспечение образовательного
процесса.

