
 

 

 

 

 

 

 

    

Стань маэстро 
кулинарии или открой 

свой ресторан 

Научись видеть истинных 
профессионалов и стань 

самым важным сотрудником 
компании 

Стань специалистом, 
который продаст любой 
товар за большие деньги 

или открой свое 
рекламное агентство 

Научись видеть 
потребительский рынок 

насквозь и зарабатывать 
на исполнении их 

желаний 

    

Стань многопрофильным 
специалистом, 

способным управлять 
товарными категориями 
и проводить экспертизу 

качества товаров 

Стань востребованным на 
рынке труда специалистом, 

который найдет решение 
даже в самой сложной 

ситуации 

Стань одним из самых 
востребованных 

специалистов в любой 
компании 

Научись правильно 
управлять предприятиями 
и помоги им развиться. А 
твой багаж знаний даст 
возможность открыть 

собственную компанию 

    

Управляй финансовыми 
потоками и ценными 

бумагами, прогнозируй 
прибыль и риски, 

формируй финансовую 
политику 

Начни бороться с 
коррупцией и следить за 
безопасностью компаний 

Создай бизнес, в 
котором важна каждая 

деталь 

Формируй выгодный 
диалог государства и 

бизнеса, объединяя их 
сильные стороны. 

Развивай общественно-
значимые проекты 

 

 



ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет среднего профессионального образования (факультет СПО), как 
структурное подразделение Краснодарского кооперативного института филиала 
Российского университета кооперации, создан в 1999 году на базе действовавшего с 
1960 года Краснодарского механико-технологического колледжа Центросоюза 
Российской Федерации. 

              За полувековой период подготовлено более 15000 специалистов по 
специальностям среднего профессионального образования. Наших выпускников – 
техников и технологов, бухгалтеров и товароведов можно встретить на Кубани и на 
Дальнем Востоке, в Центральных областях России и в странах СНГ. Многие из них после 
окончания высших учебных заведений занимают должности руководителей и ведущих 
специалистов предприятий и организаций. Выпускники факультета среднего 
профессионального имеют уникальную возможность продолжить обучение в 
Краснодарском кооперативном институте (филиале) по программам высшего 
образования. 

            В настоящее время факультет среднего профессионального образования ведет 
подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения на базе основного 
общего образования и среднего общего образования. Образовательная деятельность 
реализуется в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям: 

 
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 38.02.07 Банковское дело 
 43.02.14 Гостиничное дело 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 15.02.03 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

  



43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника –  
специалист по поварскому и кондитерскому делу 

 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Специалист по поварскому и кондитерскому делу – это организатор процесса 
приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента и 
квалифицированный повар. Входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования (приказ Минтруда России №831 от 2.11.2015 г.). 
 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
В обязанности специалиста по поварскому и кондитерскому делу входит: 
приготовление блюда по специальным рецептам. Однако он может видоизменять их по 
своему вкусу, то есть подходить к процессу творчески. Работа повара состоит из 
нескольких этапов: получение исходных продуктов; поддержание технологии и 
рецептуры приготовления блюд; обеспечение процесса приготовления блюд - 
подготовка необходимого оборудования, заготовка полуфабрикатов; правильная 
эксплуатация технологического оборудования; обеспечение должного учета и хранения 
продуктов в соответствии с санитарно–гигиеническими нормами; реализация 
продукции. 
 

ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Постоянная востребованность на рынке труда, относительно высокий уровень 
зарплаты, авторитетная должность в общепите, реализация творческого потенциала, 
продолжение образования по специальности в институте.  

Студенты занимаются в современно оборудованных аудиториях, которые полностью 
позволяют осваивать учебную программу. Обучение происходит с применением 
актуальных программно-автоматизированных рабочих мест. В учебном корпусе 
находится современная лаборатория, оснащенная профессиональным оборудованием 
компании RATIONAL, в которой студенты осваивают профессиональные компетенции 
по приготовлению блюд различной степени сложности. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных 
категорий потребителей. Область применения специальности "Поварское и 
кондитерское дело": профессиональная деятельность специалиста осуществляется 
на предприятиях общественного питания различных типов и форм собственности. 
  

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование для 
предприятий общественного питания и кондитерского производства; посуда и 
инвентарь; процессы и операции приготовления продукции питания. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: выполнять основные виды деятельности: организация 
и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации: полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента; холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента; хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персонала. 
 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: поваром, официантом, барменом, кондитером, 
заведующий производством в ресторане, столовой, на предприятиях общественного 
питания. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
 рестораны 
 кафе, кафетерии 
 столовые 
 бары 
 мясоперерабатывающие комбинаты 
 рыбоперерабатывающие заводы (консервные) 
 молочные комбинаты 
 пекарни 
 кондитерские 
 заготовочные фабрики 
 йогуртерии 
 предприятия быстрого питания 
 

КАРЬЕРА 
Возможен карьерный рост до руководителя любого объекта общественного питания. 
Для получения должности заведующего производством или управляющего пунктом 
общественного питания необходимо профильное высшее образование. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - Бакалавриат, специалитет 
 

 
 
 
 
 

  

http://postupi.ruc.su/tehnolog_vo
http://postupi.ruc.su/tehnolog_vo


19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника – техник-технолог 

 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Техник-технолог общественного питания — это специалист по разработке, 
производству и контролю за качеством кулинарной и кондитерской продукции на 
предприятиях общественного питания. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Работа техника-технолога общественного питания является первичной в процессе 
приготовления пищи и определяет качество еды в общепите, ее безопасность и 
вкусовые качества.  Технолог, зная технологию производства продуктов питания, 
рецептуру блюд, закладку продуктов, технику безопасности приготовления пищи, 
содействует тому, что сырье превращается в высококлассный продукт. От его 
добросовестности в определении качества исходных продуктов, соблюдения 
полноценной нормы их закладки зависит качество приготовленной еды, и, 
соответственно, престиж ресторана или столовой 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Постоянная востребованность на рынке труда, относительно высокий уровень 
зарплаты, авторитетная должность в общепите, реализация творческого потенциала, 

продолжение образования по специальности в институте. Студенты занимаются в 
современно оборудованных аудиториях, которые полностью позволяют осваивать 
учебную программу. Обучение происходит с применением актуальных программно-
автоматизированных рабочих мест. В учебном корпусе находится современная 
лаборатория, оснащенная профессиональным оборудованием компании RATIONAL, в 
которой студенты осваивают профессиональные компетенции по приготовлению блюд 
различной степени сложности. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
процесс и приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление производством 

продукции питания. 

 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том числе 

высокой степени готовности; 

технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной 

выработки, в том числе высокой степени готовности; процессы управления различными 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 

На базе 11 классов  2 год 10 месяцев 55 500 



участками производства продукции общественного питания; первичные трудовые коллективы 

организаций общественного питания. 

 

ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: рассчитывать производственные рецептуры; 
эксплуатировать основные виды оборудования при производстве сложной кулинарной 

продукции; оформлять производственную и технологическую документацию при 
производстве сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе 

высокой степени готовности. 

 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: поваром, официантом, барменом, сомелье, 
заведующий производством в ресторане, столовой, на предприятиях общественного 
питания. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
 рестораны 
 кафе, кафетерии 
 столовые 
 бары 
 мясоперерабатывающие комбинаты 
 рыбоперерабатывающие заводы (консервные) 
 молочные комбинаты 
 пекарни 
 кондитерские 
 заготовочные фабрики. 
 
КАРЬЕРА 
Возможен карьерный рост до руководителя группы технологов. Для получения 
должности заведующего производством или управляющего пунктом общественного 
питания необходимо профильное высшее образование. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - Бакалавриат, специалитет 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

http://postupi.ruc.su/tehnolog_vo
http://postupi.ruc.su/tehnolog_vo


19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделии  

 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – техник-технолог 
 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Техник-технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий - это специалист по 
разработке, производству, реализации и контролю качества данной продукции, 
обслуживанию потребителей.  
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия являются одними из основных 
продуктов питания человека. История возникновения специальности связана с 
историей возникновения хлеба и профессии хлебопека. Специальность хлебопека - 
одна из самых старых на Земле. Около десяти тысяч лет назад люди стали готовить 
пресные лепешки из перетертых зерен. В наши дни деятельность техника-технолога 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий также охватывает круг обязанностей в 
области оформления необходимой документации и учёта материальных ценностей, 
оборудования, сырья, готовой продукции. Техник-технолог хлеба должен иметь 
хорошую вкусовую и обонятельную чувствительность, творческие способности, 
эстетический вкус, обладать такими качествами как внимательность, 
организованность, аккуратность, ответственность.  
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ: к профессиональной деятельности по 
производству контролю качества основных видов хлебопекарной, кондитерской и 
макаронной продукции в качестве техника в организациях различных организационно-
правовых форм собственности. 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, престижная профессия, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
Студенты занимаются в современно оборудованных аудиториях, которые полностью 
позволяют осваивать учебную программу. Обучение происходит с применением 
актуальных программно-автоматизированных рабочих мест. В учебном корпусе 
находится современная лаборатория, оснащенная профессиональным оборудованием 
компании RATIONAL, в которой студенты осваивают профессиональные компетенции 
в изучении технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделии . 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организация и ведение технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемые для производства 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 



хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; оборудование для производства 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; процессы организации и 
управления производством хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: рассчитывать производственные рецептуры; 

эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и булочных 

изделий; оформлять производственную и технологическую документацию при 

производстве кондитерских изделий. 

 

ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: техником-технологом, лаборантом, 

микробиологом-бактериологом на хлебозаводе, пищекомбинате, кондитерской 

фабрике. 

 
МЕСТО РАБОТЫ: 
 рестораны 
 кафе, кафетерии 
 столовые 
 бары 
 пекарни 
 кондитерские 
 хлебокомбинаты 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - Бакалавриат, специалитет 

 

 
 

 

 

 

 

  



15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника – техник 

 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Студенты осваивают материаловедение, где их учат понимать технические чертежи и 
электрические схемы; получают знания об устройстве различных холодильных 
установок и их применении, о компрессорах, теплообменных аппаратах; изучают 
физические основы охлаждения и основы получения холода; знакомятся с 
холодильными агентами, хладоносителями, маслами, изучают рабочий процесс в 
компрессоре. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Мастера «холодных» наук… В настоящее время в России действует примерно 300 тысяч 

предприятий, связанных с производством, эксплуатацией, обслуживанием, проектированием 

холодильных систем. В промышленности, сельском хозяйстве и торговле работают более 3,5 

млн. холодильных установок. Эксплуатируются свыше 3 млн. центральных кондиционеров и 

62 млн. бытовых холодильников.  

 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, престижная профессия, реализация 

творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 

 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и 
обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок: 
организация деятельности первичных трудовых коллективов. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
холодильное оборудование и оснастка; техническая технологическая и нормативная 

документация; технологические процессы производства холода; первичные трудовые 

коллективы. 

 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ: к профессиональной деятельности по монтажу, 
настройке, наладке, обеспечению безаварийной и надежной работы холодильно-
компрессорных машин и установок в качестве техника в организациях (предприятиях) 
различных организационно-правовых форм. 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: обеспечивать эффективное обслуживание и 
эксплуатацию холодильно-компрессорных машин и установок на заданных режимах, 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 

На базе 11 классов  2 год 10 месяцев 55 500 



своевременно обнаруживать неисправную работу механизмов и принимать меры к 
устранению отказов и предупреждению аварий.  
 
ВЫПУСКНИК МОЖЕТ РАБОТАТЬ: мастером по наладке, ремонту и эксплуатации 
холодильного оборудования. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - Бакалавриат, специалитет 
 

 

 

 

 

  



09.02.04 Информационные системы  
(по отраслям) 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника – техник по информационным системам 

 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Информационные системы применяются во всех сферах деятельности и решают 
самые разнообразные задачи. И для каждой информационной системы требуются 
специалисты: от момента её проектирования и разработки до внедрения на 
предприятии на весь период действия. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Профессия техник по информационным системам считается на данный момент не 
только востребованной, но и престижной, а также имеющей далеко идущие 
перспективы. Дело в том, что данная область продолжает развиваться довольно быстро, 
и постоянно всё новые сферы нуждаются в таких специалистах. Профессия техник по 
информационным системам включает в себя множество различных знаний и 
специализаций. Нужно понимать, что будущий специалист изучает не только языки 
программирования, базы данных, разработку приложений и создание программ, но и 
устройство компьютера, возможности его компонентов и их совместимость. 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, престижная профессия, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующие задачи 
организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 
анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность 
методов и средств разработки информационных систем и бизнес-приложений; 
реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты 
модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
программы и программные компоненты бизнес-приложений; языки и системы 
программирования бизнес-приложений инструментальные средства для 
документирования; описания и моделирования информационных и 
коммуникационных процессов в информационных системах; инструментальные 
средства управления проектами; стандарты и методы организации управления, учета и 
отчетности на предприятиях; стандарты и методы информационного взаимодействия 
систем; первичные трудовые коллективы. 
 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 

На базе 11 классов  2 год 10 месяцев 55 500 



ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: оператором электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, наладчиком технологического оборудования, техником по 
информационным системам, техником по компьютерным сетям, техником по защите 
информации, системо-техником. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 

 

 

 

 

 

  



09.02.07 Информационные системы  
и программирование 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника –  

специалист в области информационных технологий 
 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Информационные системы применяются во всех сферах деятельности и решают 
самые разнообразные задачи. И для каждой информационной технологии требуются 
специалисты: от момента её проектирования и разработки до внедрения на 
предприятии на весь период действия. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Профессия специалист в области информационных технологий считается на 
данный момент не только востребованной, но и престижной, а также имеющей далеко 
идущие перспективы. Дело в том, что данная область продолжает развиваться довольно 
быстро, и постоянно всё новые сферы нуждаются в таких специалистах. Профессия 
специалист в области информационных технологий включает в себя множество 
различных знаний и специализаций. Нужно понимать, что будущий специалист изучает 
не только языки программирования, базы данных, разработку приложений и создание 
программ, но и устройство компьютера, возможности его компонентов и их 
совместимость. 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, престижная профессия, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
связь, создание и эксплуатация информационных и коммуникационных технологий, 
автоматизирующие задачи организационного управления коммерческих компаний и 
бюджетных учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес-
приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных систем и 
бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-
приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 
технологий и систем. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
программы и программные компоненты бизнес-приложений; языки и системы 
программирования бизнес-приложений инструментальные средства для 
документирования; описания и моделирования информационных и 
коммуникационных процессов в информационных системах; инструментальные 
средства управления проектами; стандарты и методы организации управления, учета и 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 55 500 



отчетности на предприятиях; стандарты и методы информационного взаимодействия 
систем; первичные трудовые коллективы. 
 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: администратором базы данных; специалистом по 
тестированию в области информационных технологий; программистом; техническим 
писателем; специалистом по информационным системам; специалистом по 
информационным ресурсам; разработчиком веб и мультимедийных приложений. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 
 
 
 
 
 
  



40.02.01Право и организация социального 
обеспечения 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника – юрист 

 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Юрист – обеспечивает реализацию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, судебно-правовую защиту граждан в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения,  
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Грамотно построить бизнес, разобраться в неожиданных правовых проблемах, 
урегулировать юридические вопросы государственного или административного 
характера, защитить оспариваемые и нарушаемые законные интересы и, наконец, 
просто помочь квалифицированным советом сможет только настоящий юрист.  
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите населения. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов 
и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, 
семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: в Комитете по соцзащите населения, Центре 
социального обслуживания населения, Пенсионном фонде, Паспортном столе 
(юрисконсультом, социальным работником, специалистом по социальной работе, 
помощником нотариуса или адвоката). 
 
БАЗА ПРАКТИКИ:  
 Управление Пенсионным фондом РФ по Краснодарскому краю 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 57 000 
На базе 11 классов  1 год 10 месяцев 57 000 

           Заочная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 3 года 6 месяцев 40 500 
На базе 11 классов  2 года 6 месяцев 40 500 



 Министерство труда и социального развития Краснодарского края 
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 
 Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская 
ассоциация Международной полицейской ассоциации (МПА)» 
 Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России  
 Краснодарский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз) 
 Юридические компании 
 ООО «РКДК ЮристЪ» 
 ООО «Кубаньюгэкспертиза» 
 ООО Юс энд лекс» 
 ООО «Веда-эксперт» 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
  



40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – юрист 
 

 

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Правоохранительная деятельность – это вид государственной деятельности, и 
осуществляется он для охраны права. Это исполняется уполномоченными органами при 
применении определенных юридических мер влияния, которые четко соответствуют 
закону. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Понятие «правоохранительная деятельность» рассматривается в широком и узком 
смысле. Первый – это работа всех органов государственного подчинения, которые 
занимаются обеспечением соблюдения прав граждан и их свобод. 
Второй предполагает деятельность специально-уполномоченных органов, целью 
которой является охрана права от нарушений, обеспечение свобод. Осуществление 
производится в строго установленном порядке и рамках закона.  
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
потенциала, продолжение образования по специальности в институте. Кроме того, 
компетентность в правовой сфере поможет не только избежать неприятностей, но и 
уберечь других от них. В любом случае сотрудники правоохранительных органов – это 
люди, которые делают свой выбор, опираясь в первую очередь на моральные ценности 
и убеждения, а не гоняясь за славой.  
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других 
правонарушений. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
события и действия, имеющие юридическое значение; общественные отношения в 
сфере правоохранительной деятельности. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства; принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права; обеспечивать 
законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять 
общественный порядок; оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации; обеспечивать 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

           Очная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 57 000 
На базе 11 классов  1 год 10 месяцев 57 000 



защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых законом тайн; осуществлять предупреждение 
преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений; осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами; 
осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 
условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 
экстремальных ситуациях; осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности. 
 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ:  
 Юрисконсульт – работа на предприятиях по составлению и заключению 
договоров, подготовке различных документов, а также в юридических 
консультациях по оказанию правовой помощи гражданам. 
 Секретарь суда – протоколирование хода судебного заседания, регистрация, 
учет, хранение судебных дел, выдача исполнительных листов и других документов.  
 Помощник судьи – организационно и документально обеспечивает 
деятельность судьи, выполняя вспомогательные и технические функции, например, 
по подготовке проектов дел по исковым заявлениям, поиску прецедентов, 
организации слушаний, подготовке отчетов и т.  д. 
 Помощник адвоката – оказание содействия адвокату в подготовке всех  
документов (исковых заявлений, ходатайств, жалоб и др.), анализ 
законодательства, ведение делопроизводства. 
 Помощник нотариуса – подготовка нотариальных документов по заявлениям 
граждан. 
 Сотрудник МВД (участковый уполномоченный полиции, помощник 
следователя, оперуполномоченный и др.) – работа по профилактике 
правонарушений, розыск и поимка преступников, правовая защита граждан 
конкретного территориального участка. 
 Частный детектив. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ:  
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 
 Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская 
ассоциация Международной полицейской ассоциации (МПА)» 
 Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России  
 Краснодарский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз) 
 Юридические компании 
 ООО «РКДК ЮристЪ» 
 ООО «Кубаньюгэкспертиза» 
 ООО Юс энд лекс» 
 ООО «Веда-эксперт» 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
  



38.02.01 Экономика и бухгалтерскии  учет 
(по отраслям) 

 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – бухгалтер 
 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" — самая популярная 
экономическая специальность. Это и не удивительно: ни одно предприятие невозможно 
представить без бухгалтера.  
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Экономика и бухгалтерский учет - неотъемлемая и самая важная часть предприятия 
любого вида деятельности и формы собственности, поэтому профессионалы этой 
области необходимы и востребованы на рынке труда. Обучаясь по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», вы научитесь осуществлять 
документирование хозяйственных операций, вести бухгалтерский учет имущества, 
проводить инвентаризацию имущества и расчетов организации, составлять и 
использовать бухгалтерскую отчетность. 
После окончания обучения вы получите диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации «бухгалтер», а также 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 23369 Кассир с 
присвоением квалификации «Кассир 3 категории». 
 

ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
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 
В результате изучения профессионального цикла выпускник должен решать следующие 
профессиональные задачи: 
-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; 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

                                            Очная форма обучения Стоимость, руб. 
На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 53 000 

На базе 11 классов  1 год 10 месяцев 53 000 
                                      Заочная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 3 года 10 месяцев 40 500 

На базе 11 классов  2 года 6 месяцев 40 500 



-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-
хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 

БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края  
 Министерство экономического развития Республики Крым  
 ООО «СтройПромИнвест» 
 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 
 ООО «Кубань Контракт» 
 ООО «НСиА» 
 ООО «РОСТСТРОЙ» 
 ООО «Современные конструкции» 
 ООО «СтройПромИнвест»  
 АО «РОСПЕЧАТЬ» 
 ООО «Алькема-Элитное» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
По статистике популярных сайтов работы ежемесячно в России открывается более 
23000 вакансий по 17 должностям профессии «Бухгалтер». 
 
Должности, на которые может претендовать выпускник:  
 заместитель главного бухгалтера 
 старший бухгалтер отдела 
 бухгалтер по заработной плате 
 бухгалтер по первичной документации 
 бухгалтер кассир 
 бухгалтер по учету имущества 
 бухгалтер-экономист 
 бухгалтер ревизор  
 делопроизводитель в бухгалтерии 
 бухгалтер-операционист и т.д. 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм. 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 

 

 

 

  



38.02.07 Банковское дело 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – специалист банковского дела 
 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Банковское дело – на сегодняшний день это престижная, востребованная и 
модная специальность, требующая внимательности и ответственности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Профессиональная деятельность специалиста банковского дела осуществляется во 
всех сферах национальной экономики, связанных с функционированием финансовых 
рынков и направлена на профессиональное обеспечение предпринимательской 
деятельности банков и других кредитных организаций на основе современных 
экономических знаний и научно-обоснованных методов ведения банковского дела. 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению 
денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 
системы. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
наличные и безналичные денежные средства; обязательства и требования банка; 
информация о финансовом состоянии клиентов; отчетная документация кредитных 
организаций; документы по оформлению банковских операций. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; открывать и 
закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 
счета клиента, оформлять выписки из лицевых счетов клиентов. 
 
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: в финансовых, инвестиционных, кредитных 
учреждениях, а также на бирже ценных бумаг, в страховых компаниях и плановых 
подразделениях предприятий. 
 
  

Срок получения образования (базовая подготовка) 

                                            Очная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 53 000 
На базе 11 классов  1 год 10 месяцев 53 000 



ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ ВЫПУСКНИК:  
 кассир-операционист, 
 контроллер банка, 
 работник статистического отдела банка 
 администратор банка 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 ПАО «Центр- Инвест» 
 Банк «Кубань Кредит» 
 Банк «Первомайский» (ПАО) 
 ООО «Веда-эксперт» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Выпускники востребованы в банках в качестве кредитных агентов, кассиров-
операционистов и контролеров. Они проводят и документально оформляют основные 
виды банковских операций, составляют бухгалтерскую, финансовую и статистическую 
отчетность.  
Специалисты работают с депозитами и наличными деньгами, осуществляют 
безналичные платежи. Они разбираются в обязательствах и требованиях банка, 
документах по оформлению банковских операций, владеют информацией о финансовом 
состоянии клиентов и отчетной документации кредитных организаций. 
 
КАДРОВЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
Крупные федеральные и региональные коммерческие банки:  
 ПАО «Центр- Инвест» 
 ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»  
 Банк Кубань Кредит» ООО, и другие 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 
 
 

 

 

  



38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Среднее профессиональное образование 

 
Квалификация выпускника – менеджер по продажам 

 
Срок получения образования (базовая подготовка) 

Очная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 53 000 

На базе 11 классов 1 год 10 месяцев 53 000 

Заочная форма обучения  

На базе 9 классов 3 года 6 месяцев 40 500 

 

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Менеджер по продажам осуществляет торговые операции с товарами 
потребительского и промышленного назначения на рынке оптовых закупок и продаж, 
предоставляет коммерческие услуги, принимает участие в работе по установлению 
деловых контактов между покупателями и продавцами товаров, формировании и 
прогнозировании потребительского спроса, стимулировании сбыта.  
Поступив на коммерцию, учащийся будет изучать тонкости сферы торговли, на 
практике получать необходимые навыки, что послужит отличным началом для 
становления его карьеры. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Коммерция - понятие широкое: это купля-продажа товаров и услуг, недвижимости и 
автомобилей, медикаментов и продуктов питания. Можно работать наемным 
менеджером, а можно создать собственный бизнес - в любом случае шансов добиться 
успеха больше у тех, кто получил специальное образование. Цель обучения - состоит в 
подготовке специалистов по организации процессов, связанных с куплей-продажей, 
обменом и продвижением товаров от производителей к потребителям с целью 
удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли. 
 
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых 
и сервисных организациях. Подготовка менеджеров по продажам, коммерсантов для 
работы в различных сферах бизнеса. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 
организациях; 
услуги, оказываемые сервисными организациями; 
первичные трудовые коллективы. 
 
  



ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: в должности маркетолога, коммерческого 
директора, менеджера по закупкам и продажам товаров, специалиста по товароведению, 
логистике и торгового представителя коммерческих фирм и промышленных 
предприятий в службах сбыта промышленных предприятий и предприятий сферы 
услуг, рекламных агентствах, фирмах, занимающихся исследованием рынка, 
государственных и негосударственных фондах, органах государственного управления. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СТУДЕНТА, ЖЕЛАЮЩЕГО 
ПОСТУПИТЬ НА КОММЕРЦИЮ: 
 Умение заниматься предпринимательской и коммерческой деятельностью 
 Высокая профессиональная культура 
 Коммерческое мышление 
 Способность к активному деловому общению 
 Энергичность, инициативность, развитая интуиция 
 
МЕСТО РАБОТЫ: 
организации (предприятия) различных организационно-правовых форм. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://postupi.ruc.su/commerce
http://postupi.ruc.su/commerce


38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров  

(по отраслям) 
 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – товаровед-эксперт 
 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

Очная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 53 000 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
Товаровед-эксперт – специальность перспективная! Она востребована в торговле, без 
нее не могут обойтись общества, защищающие интересы покупателей, таможни, склады. 
Однако, даже в пределах одной организации товаровед может выполнять разные 
функции. Поэтому тот, кто решил освоить эту профессию, должен помнить: товаровед - 
это специалист широкого профиля, следовательно, ему необходимо отличное 
образование и широкий кругозор. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Специальность товаровед-эксперт является одной из востребованных на рынке 
профессий, так как приоритетом в подготовке товароведов являются вопросы 
рационального формирования ассортимента, безопасности, 
конкурентоспособности товаров, изучение методов оценки качества продукции при 
поступлении в процессе реализации товаров.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация 
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРОВЕДА-ЭКСПЕРТА: 
1. Управление ассортиментом товаров: 
 выявление потребности в товарах 
 осуществления связи с поставщиками и потребителями продукции 
 управление товарными запасами и потоками 
 оформление документации на поставку и реализацию товаров 
2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров: 
 идентификация товаров по ассортиментной принадлежности 
 организация и проведение оценки качества товаров 
 выполнение задания эксперта более высокой классификации при проведении 
товарной экспертизы   
3. Организация работ в подразделении организации 
 участие в планировании основных показателей деятельности организации 
 планирования выполнения работ исполнителями 
 организация работ трудового коллектива 
 контролирование хода и оценивания результатов выполнения работ 
исполнителями 
 



БАЗА ПРАКТИКИ: 
Практика осуществляется на передовых торговых предприятиях г. Краснодара 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
 торговые точки разного масштаба 
 органы таможенной проверки 
 складские помещения 
 общества защиты интересов потребителей 
 лаборатории, специализирующиеся на экспертизах и выдаче сертификатов на 
торговую деятельность, а также деятельность, связанную с поставками товаров 
 торговые компании 
 
ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ: 
 товаровед  
 товаровед-эксперт  
 товаровед-организатор 
 руководитель торгового предприятия 
 администратор торгового зала  
 мерчендайзер 
 инспектор лаборатории качества  
 сотрудник правоохранительных органов 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43.02.14 Гостиничное дело 
 

Среднее профессиональное образование 
 

Квалификация выпускника – специалист по гостеприимству 
 

Срок получения образования (базовая подготовка) 

Очная форма обучения Стоимость, руб. 

На базе 9 классов 2 года 10 месяцев 55 500 

 
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ    
Специалист в сфере гостеприимства может осуществлять как организационно-
управленческую, так и производственно-техническую профессиональную 
деятельностью. Специалист по гостеприимству способен организовать работу 
сотрудников всех гостиничных служб: приема и размещения, питания, обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда, бронирования и продаж. Специалисту по 
гостеприимству требуется постоянное развитие собственной личности и 
профессиональных навыков. Специалист по гостеприимству организует 
высокоэффективное обслуживание потребителей, обеспечивает комфортные условия 
для их пребывания в гостиницах, туристических комплексах, санаториях, домах отдыха 
и т.д. Поэтому тот, кто решил освоить эту профессию, должен помнить: специалист по 
гостеприимству - это специалист широкого профиля, следовательно, ему необходимо 
отличное образование и широкий кругозор. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

Специалист по гостеприимству – специальность перспективная, которая с каждым 
годом становится всё популярнее! На первый взгляд, может показаться, что работать в 
сфере гостеприимства легко и просто. Но это не так. Тому, кто хочет связать свою жизнь 
с гостиничным, туристическим или ресторанным бизнесом, придется много 
выкладываться на работе и следить за обеспечением сложной работы большого 
количества служб и программ. Современный специалист по гостеприимству должен 
сочетать в себе различные аспекты, начиная от безупречного знания самой профессии и 
заканчивая достоверной информацией о современных тенденциях мирового рынка.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда, 
относительно высокий уровень зарплаты, реализация творческого потенциала, 
продолжение образования по специальности в институте. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
оказание услуг населению (предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и прочее).  
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организация процесса предоставления услуг, запросы потребителей гостиничного 
продукта, процесс предоставления услуг, технологии формирования, продвижения и 
реализации гостиничного продукта, средства труда: оргтехника, правовые, 
нормативные и учетные документы, первичные трудовые коллективы 
 
  



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСТЕПРИИМСТВУ:  
выполнение всех организационно-координирующие функций в области сервиса: 
организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения; службы питания; службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
службы бронирования и продаж. 
 Бронирование номеров 
 Встреча и размещение гостей 
 Выписка постояльцев 
 Оформление заказов и заполнение соответствующих документов 
 Информирование о туристических и гостиничных услугах 
 Консультирование постояльцев по вопросам пребывания в гостинице, размещения, а 
также по темам, касающимся достопримечательностей, общественного транспорта, 
различных мероприятий и праздничных программ 
 Обеспечение качества обслуживания 
 Контроль правил проживания 
 Оценка конкурентоспособности 
 Участие в выборе маркетинговой стратегии 
 Координация работы технического и обслуживающего персонала 
 Заключение договоров на поставку напитков и продуктов питания, бытовых 
химических средств, текстильных принадлежностей и других расходных материалов 
 Проведение переговоров о продаже товаров и туристических услуг 
 Общение с постояльцами на иностранном языке 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
Практика осуществляется на передовых предприятиях г. Краснодара и Краснодарского 
края 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
 туристические, гостиничные и ресторанные комплексы   
 гостиницы, хостелы 
 объекты общественного питания 
 дома отдыха и санатории 
 торговые компании 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет 

 
 
  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Экономический факультет является структурным подразделением 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации — вуза с богатейшим опытом и традициями подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Поэтому основная стратегия образования на 

Факультете — подготовка специалистов к профессиональной деятельности, 

карьерному росту и качественной жизни. Факультет подготовил более                                                    

6300 специалистов, большинство из которых оказались востребованными не только в 

Краснодарском крае, но в различных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Основной задачей факультета является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области экономки, финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

обладающих фундаментальными знаниями российской и зарубежной экономики, 

владеющих современными методиками и соответствующих самым высоким 

требованиям профессионального рынка труда.  

Кафедры 

 Кафедра экономики и финансов 

 Кафедра бухгалтерского учёта и информационных технологий 

 Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

 

В настоящее время факультет осуществляет подготовку: 

- бакалавров по направлениям подготовки:  

38.03.01 Экономика (профили: «Цифровая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит»,); 

 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: «Электронный бизнес»);  

 

- магистров по направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика (магистерские программа: «Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг»); 

38.04.08 Финансы (магистерская программа: «Управление финансовыми рисками»); 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистерская программа: 

«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении»); 
 

- специалистов по специальности: 
38.05.01 Экономическая безопасность; 
38.05.02 Таможенное дело.  



 

Специализация подготовки образовательной программы 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
«Экономическая безопасность» – это направление подготовки специалистов, которые 
выполняют задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в 
экономической сфере, по защите экономических интересов государственных органов 
власти, учреждений бюджетной системы, включая режимные объекты, 
государственных и частных корпораций, банков и инвестиционных компаний. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Обеспечение экономической безопасности – сложная сфера деятельности, требующая 
аналитического склада ума, настойчивости и трудолюбия. В обязанности специалистов 
по экономической безопасности входят обеспечение законности и правопорядка в 
сфере экономики, планирование и проведение финансового контроля, производство 
судебных экономических экспертиз, формирование и анализ налоговой отчетности, 
проведение ревизионных проверок, составление бюджетных смет и многое другое.  
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Студенты изучают преимущественно юридические, экономические, налоговые и 
финансовые дисциплины:  
- Экономическая теория;  
- Финансы;  
- Страхование;  
- Налоги и налогообложение; 
- Страхование;  
- Инвестиции;  
- Экономическая безопасность; 
- Предупреждение экономических правонарушений; 
- Правонарушения экономических преступлений; 
- Налоговый контроль;  
- Оценка рисков; Финансы. 

 
38.05.01 Экономическая безопасность 

Специалитет 

Квалификация выпускника – специалист 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 5 лет 87 000 

На базе колледжа 4 года 87 000 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 4 года 6 месяцев 67 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла 

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, математика, обществознание 



ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере 
экономики; судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 
предупреждение, раскрытие и расследования правонарушений в сфере экономики; 
экономическая социально-экономическая деятельности хозяйствующих субъектов, 
экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 
организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная 
разведка. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 
экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической 
безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и 
доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, 
риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Министерство финансов Краснодарского края 
 Казначейство Краснодарского края 
 ООО Управляющая компания «Агрохолдинг Кубани» 
 О «50 лет Октября» 
 ООО «Агромир-Сиде» 
 ООО «Руна-Юг» 
 ОАО «Кубаньэнерго сбыт» Новороссийский филиал 
 ООО «ВК - Строй» 
 ООО «Маюр» 
 ООО «НИАР-Финтранс» 
 ООО «Краснодар-Полиграф-Снаб» 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники специальности могут работать налоговыми инспекторами и 
консультантами, специалистами экономической и налоговой безопасности. Они 
обеспечивают законность и правопорядок в сфере экономики, раскрывая, расследуя и 
предупреждая экономические правонарушения. Выявляют проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций и предлагают способы выхода из 
кризисных ситуаций. Отслеживают исполнение налоговых обязательств 
хозяйствующими субъектами. Планируют и проводят финансовый контроль.  
Он проводит комплекс мероприятий для контроля финансов, обнаруживает нарушения 
и предлагает варианты решения критических ситуаций.  
 

ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 налогового инспектора 
 консультанта по вопросам налогового законодательства и практического 

начисления налогов 
 специалиста или консультанта по экономической безопасности 
 судебного эксперта при расследовании нарушений в экономической сфере 
 аналитика финансовой деятельности предприятия (организации), муниципального 

или государственного органа  
 специалиста контрольной службы банка 
 специалиста, выполняющего экономическую конкурентную разведку 
 преподавателем в вузе с экономическим профилем 

  



 

Специализация подготовки образовательной программы 
«Таможенные платежи и валютный контроль» 

 

 

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
«Таможенное дело» – успешным в профессии таможенника сможет стать только 
аккуратный, ответственный человек с хорошей интуицией, багажом знаний, умением 
анализировать информацию. Получив профессию таможенника, можно рассчитывать на 
финансовую стабильность, востребованность и перспективы. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Специалисты «Таможенного дела» - это высококвалифицированные и юридически 
грамотные специалисты в области таможенного дела и внешнеэкономической 
деятельности. В будущем специалисты-таможенники должны хорошо знать тонкости 
таможенных процедур, уметь быстро принимать требуемые управленческие решения, 
минимизировать риски и содействовать упрощению таможенного контроля и 
оформления. Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенные платежи и 
валютный контроль» - это сложная сфера деятельности, требующая аналитического 
склада ума, настойчивости и трудолюбия.  
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
При изучении таможенного дела студентам даются знания по юридическим 
дисциплинам, основам организации, управления внешнеэкономической деятельностью 
и таможенного дела. В процессе обучения студенты овладевают знаниями по 
внешнеэкономическим сделкам, заключению контрактов, применению таможенных 
процедур, таможенных платежей, Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД), декларированию товаров, осуществлению таможенного 
контроля и многим иным широко востребованным современным знаниям и навыкам: 
- Таможенные процедуры,  
- Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности,  
- Декларирование товаров и транспортных средств, 

 
38.05.02 Таможенное дело 

Специалитет 

Квалификация выпускника – специалист 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 5 лет 87 000 

На базе колледжа 4 года 87 000 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 4 года 6 месяцев 67 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

На базе 11 классов 
(по результатам ЕГЭ) 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла 

Физическая культура – 40 баллов 
(вступительное испытание, проводимое вузом 

самостоятельно) 

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

физическая культура 



- Таможенные платежи, 
- Таможенные операции,  
- Технологии таможенного контроля (практикум), 
- Валютный контроль,  
- Управление таможенной деятельностью,  
- Прогнозирование поступлений таможенных платежей в бюджет, 
- Международное таможенное сотрудничество 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в 
сфере таможенных платежей и валютного контроля. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
отношения в области профессиональной деятельности; таможенные платежи и 
валютное регулирование, находящиеся под таможенным контролем лица, участвующие 
в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза; система таможенных 
органов: правоохранительная, организационно-управленческая, информационно-
аналитическая, научно-исследовательская; мониторинг результатов деятельности 
таможенных органов, проведение исследований и прогнозирование достижения целей 
и выполнения задач их деятельности; научное обоснование предложений по 
совершенствованию профессиональной деятельности; разработка методик и 
организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 
разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 
деятельность таможенных органов. 
  
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Организации, осуществляющие операции по ВЭД (на коммерческой основе) 
 ФТС России Южное Таможенное управление, Краснодарская таможня 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
В условиях современной экономики и сложившихся мировых отношений 
квалифицированные специалисты таможенного дела всегда будут востребованы на 
рынке труда. Выпускников специалитета по специальности «Таможенное дело» примут 
на работу таможенные органы, логистические и другие компании, тем или иным 
образом связанные с таможенными органами, компании-перевозчики, банковские 
структуры, предприниматели и др. 
 

ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 инспектор таможенной службы — «таможенник»: человек, проверяющий 
документы, досматривающий вещи и одежду пассажиров, которые едут через границу. 
Требуется дотошность и большая наблюдательность, а также знание, как минимум, 
английского языка, чтобы общаться с иностранцами. 
 декларант - специалист, который декларирует и предъявляет товары на таможне. 
Действуя умело, он может существенно сократить расходы на растаможку. Он должен 
заранее рассчитывать платежи и пошлины, оформлять документы и декларации, 
общаться с поставщиками и сотрудниками таможни. 
 специалист внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — это сотрудник торговой 
компании, который контролирует движение товара от продавца к покупателю через 
границу. Это широкая специализация, в которую входит множество разнообразных 
функций: заключение внешнеторговых контрактов, ведение переговоров 
с логистическими компаниями и брокерами, оформление документации и выплата 
пошлин, сопровождение поставок на всех этапах.  



 таможенный брокер — человек, которого компании нанимают для того, чтобы 
быстро и дешево провести грузы через таможню, при этом он может оказывать 
довольно широкий спектр услуг. 
 специалист по таможенному оформлению - готовит грузы к таможенному 
оформлению, а также часто организует их перевозку. Необходимо иметь хорошие 
организаторские способности, навыки ведения переговоров, знание таможенного 
законодательства и умение решать вопросы, связанные с логистикой. 
 
ВЫПУСКНИКИ, ОСВОИВШИЕ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА: 
в соответствии с видами профессиональной деятельности готовы решать следующие 
профессиональные задачи: деятельность, связанная с совершением таможенных 
операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 
проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля: 
совершение таможенных операций; применение таможенных процедур; проведение 
таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов 
государственного контроля; обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения 
мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; применение 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); определение 
страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения; определение 
и контроль таможенной стоимости товаров; контроль правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание 
пени, процентов; взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных 
платежей и иных денежных средств; обеспечение в пределах своей компетенции 
защиты прав интеллектуальной собственности; осуществление в пределах своей 
компетенции валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза; организационно-управленческая 
деятельность: организация работы исполнителей для осуществления конкретных 
видов работ, услуг; информационно-аналитическая деятельность: ведение таможенной 
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; применение 
информационных систем, информационных технологий, программно-технических 
средств защиты информации в таможенном деле; прогнозирование экспорта и импорта 
товаров в регионе деятельности таможенного органа, поступлений таможенных 
платежей в доходную часть федерального бюджета Российской Федерации; 
информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, 
организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного 
законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с 
использованием информационных технологий; анализ результатов деятельности 
таможенных органов; научно-исследовательская деятельность. 

  



 

Направленность (профиль) 
«Электронный бизнес»  

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Бизнес-информатика – междисциплинарное направление подготовки специалистов со 
знанием экономики, менеджмента, предпринимательской деятельности на основе 
применения информационных технологий. 
Экономическая, производственная, управленческая, информационно-аналитическая, 
ИТ-индустрия во всех отраслях экономики требует квалифицированных специалистов, 
способных решать практически значимые задачи с применением знаний в области 
бизнес-информатики. Ежегодно в мире появляется свыше 435 тысяч рабочих мест для 
специалистов в области бизнес-информатики, причем свыше 10 тысяч рабочих мест в 
Российской Федерации. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Бизнес-информатика - одна из самых молодых и перспективных специальностей 
современного высшего образования, новая область профессиональной деятельности, 
формирующаяся на стыке экономики, менеджмента и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Бизнес-информатика связана с созданием корпоративных информационных систем, 
т.е. программных комплексов, поддерживающих деятельность предприятий, фирм и 
иных структур. В современном бизнесе требуются специалисты, которые смогут 
адаптировать программное обеспечение к реальным экономическим условиям 
конкретной компании. Студенты получают подготовку сразу в нескольких областях 
экономики, менеджмента, права и инфокоммуникационных технологий. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Программа «Бизнес-информатика» создает профессиональную ценность обучающимся 
через обучение по дисциплинам: 
 -методы и инструменты создания и развития электронных предприятий;  
- архитектура предприятия;  
- ИС и ИКТ управления бизнесом;  

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

математика 



- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.   
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных 
форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального 
управления (далее - архитектура предприятия); стратегическое планирование развития 
информационных систем (далее - ИС) и информационно-коммуникативных технологий 
(далее - ИКТ) управления предприятием; организация процессов жизненного цикла ИС 
и ИКТ управления предприятием; аналитическая поддержка процессов принятия 
решений для управления предприятием. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент; 
архитектура предприятия; ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты 
управления жизненным циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные процессы в 
сфере ИКТ. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: создавать и внедрять инновации и инновационные 
процессы в сфере информационно-коммуникативных технологий; проектировать 
новые пути развития предприятий различных форм собственности; моделировать, 
анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; осуществлять планирование 
проекта Информационных технологий на всех фазах его жизненного цикла; 
организовывать продвижение на рынок инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг; позиционировать электронное предприятия на глобальном рынке; 
применять методы моделирования при разработке информационных систем 
управления, при анализе и прогнозировании информационных процессов управления; 
использовать методики объектно-ориентированного анализа и проектирования систем 
и подсистем при разработке компонентов и подсистем автоматизированного 
проектирования ;ориентироваться в основных формах предпринимательских связей; 
анализировать инвестиционные проекты; 
использовать финансово-экономические расчеты при решении практических 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 
 Министерство экономического развития Республики Крым 
 ООО «АЙТИ-ЮГ»  
 ООО «Кубань Контракт»  
 ООО «НСиА»,  
 ООО «РОСТСТРОЙ»  
 ООО «Современные конструкции»  
 ООО «СтройПромИнвест»  
 ООО «Юга.ру»  
 ООО «ЦП Консультант» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Востребованный перечень должностей: 
 Менеджер ИКТ – проектов (проектного управления) 
 Менеджер информационных технологий 
 Системный администратор информационных бизнес-систем 
 Специалист по информационным системам 
 Специалист информационной безопасности 



 Администратор баз данных 
 Web-администратор 
 Бизнес-аналитик 
 Начальник отдела компьютерного обеспечения 
 Научный сотрудник в области построения бизнес-информационных систем 
 Стажер-исследователь в области построения бизнес-информационных систем 
 Руководители среднего и высшего звена 
 Специалисты CRM-системы хозяйствующих субъектов всех форм собственности 
различных сфер деятельности 
 Кредитные учреждения (программист, бизнес-консультант, аналитик) 
 Органы государственного и муниципального управления и социальной 
инфраструктуры народного хозяйства (специалист ИТ-отдела, специалист отдела 
закупок) 
 Инвестиционные и страховые компании (бизнес-аналитик, бизнес-консультант) 
 ИТ-парк (программист, руководитель ИТ-отдела) 
 Организаторы собственного электронного бизнеса  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
Информационные бизнес-аналитики, ИТ-консультанты, ИТ-специалисты и ИT-
менеджеры востребованы во всех отраслях, в которых применяются информационно-
коммуникационные технологии. Начинающий специалист может рассчитывать на 
должность стажера и консультанта (оклад в 30 тысяч рублей). Опытные бизнес-
аналитики и консультанты «стоят» сотни тысяч рублей.  
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 

Экономика – диплом бакалавра экономики (уровень полного высшего образования) в 
соответствие с профессиональными стандартами позволяет выпускнику 
соответствовать трудовым функциям, которые предъявляются работодателями. 
Успешное овладение знаниями и навыками по направлению «Экономика» позволит 
выпускнику построить деловую карьеру в области экономики, бухгалтерского учета, 
аудита, и в последующем, занимать руководящие должности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – выпускники 
получают знания в области бухгалтерского учета и налогообложения 
предпринимательской деятельности (продвинутый уровень), порядка формирования 
консолидированной финансовой и налоговой отчетности, организации налогового 
учета и внутреннего контроля, экономического анализа и оценки 
предпринимательской деятельности.  
Они овладевают знаниями и навыками в области анализа, разработки и обоснования 
предложений по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 
экономических субъектов; приемами и способами по руководству экономическими 
службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной власти. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

- Бухгалтерский управленческий учет; 

- Комплексный экономический анализ, аудит; 

- Международные стандарты финансовой отчетности и другие. 

 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 
муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание,  
математика 



организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-экономическая, аналитическая, научно- 
исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая, учетная, 
расчетно-финансовая, банковская, страховая. 
 

БАЗА ПРАКТИКИ: 

 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 

 Министерство экономического развития Республики Крым 

 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Кубань Контракт» 

 ООО «НСиА» 

 ООО «РОСТСТРОЙ» 

 ООО «Современные конструкции» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Алькема-Элитное» 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

Сфера возможного трудоустройства выпускника включает в себя организации 

различных форм собственности, различных организационно-правовых форм во всех 

сферах экономики: промышленные и торговые организации, строительные 

организации, организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 

аудиторские организации. 

 

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

 Бухгалтер 

 Главный бухгалтер 

 Аудитор 

 Специалист по МСФО 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Финансы и кредит» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» предусматривает подготовку 
высококвалифицированных специалистов для малого бизнеса, среднего 
предпринимательства, экономических и финансовых служб организаций, органов 
власти и управления. Обучение дает возможность соприкоснуться с современными 
моделями развития бизнеса, искусством результативного управления, дает 
представление, как стать успешным руководителем, какие профессиональные и личные 
компетенции при этом необходимы. 
Микрофинансирование – это инновационный инструмент развития кредитной системы 
РФ. Цель микрофинансирования - создание эффективной системы кредитования малых 
предприятий для стимулирования производства и распределения товаров и услуг, а 
также для оказания помощи начинающим предпринимателям. Микрофинансирование 
способствует развитию российской экономики и повышает ее конкурентоспособность 
на международной арене. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

- Анализ и оценка финансовой деятельности организации; 

- Финансовый анализ в системе управления организацией; 

- Финансовый консалтинг организаций; 

- Управление финансовыми рисками; 

- Управление финансовыми ресурсами организации; 

- Оценка деятельности организации в конкурентной среде. 

 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 
муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 
организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
 
  

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание,  
математика 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-экономическая, аналитическая, научно 
исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая, учетная, 
расчетно-финансовая, банковская, страховая. 
 

БАЗА ПРАКТИКИ: 

 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 

 Министерство экономического развития Республики Крым 

 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Кубань Контракт» 

 ООО «НСиА» 

 ООО «РОСТСТРОЙ» 

 ООО «Современные конструкции» 

 ООО «СтройПромИнвест» 

 ООО «Алькема-Элитное» 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

- Организации различных отраслей, сфер деятельности и форм собственности; 
- Учреждения государственной и муниципальной власти; 
- Организации, имеющие статус субъектов малого предпринимательства; 
- Аудиторские организации; 
- Консалтинговые и инвестиционные компании; 
- Финансово-кредитные некоммерческие организации; 
- Органы государственной власти и местного самоуправления; 
- Неправительственные и общественные организации; 
- Негосударственные исследовательские фонды и организации; 
- Кредитные организации; 

- Кредитные кооперативы; 

- Ломбарды; 

- Микрофинансовые организации; 

- Жилищные накопительные кооперативы; 

- Коммерческие банки.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА с учетом рекомендаций 
профессионального финансового и банковского бизнес-сообщества и способствует 
углубленному развитию компетенций специалиста в сфере финансов и кредита. 
Программа позволяет выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков с целью предотвращения банкротства финансово-кредитных институтов. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Цифровая экономика» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг.  
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Цифровая экономика – веление времени. Виртуальная реальность уже давно вошла в 
повседневную жизнь людей на Земле, и с каждым годом её значимость только растёт. 
Если мир идёт к признанию виртуального жизненного пространства как процесса 
объективного и учится существовать в нём, вырабатывая соответствующие законы и 
нормы поведения, то и экономика, как основа материального благосостояния человека, 
не может остаться в стороне от этого явления. В основе цифровой экономики лежит 
новый механизм управления финансовыми потоками на всех уровнях управления: от 
хозяйствующего субъекта до национального. 
 
ЦЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 
 подготовка бакалавров, обладающих современными знаниями и практическими 
навыками аналитических, статистических и эконометрических методов исследования, 
информационных и коммуникационных технологий, анализа и моделирования 
международных бизнес-процессов с применением инновационных цифровых 
технологий 
 анализ международного рынка it-технологий и внедрение инновационных 
информационных систем 

 
38.03.01 Экономика 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Заочная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 6 месяцев 58 500 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

математика 



 формирование компетенций для ведения консалтинговой деятельности по 
рациональному выбору информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий управления бизнесом 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
- Информационные системы и технологии в экономике;  
- Цифровые компьютерные технологии;  
- Мультимедиа технологии. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края  
 Министерство экономического развития Республики Крым  
 ООО «Айти Технологии» 
 ООО «Бизнес-Трейдинг» 
 ООО «Северо Кавказский Технический Центр» 
 ООО «СИМЕНС» 
 ООО «Легенда» 
 ООО «АРМА» 
 ООО «Арго» 
 ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ СЕРВИС» 
 ООО «КАСКАД» 
 ООО «Медика» 
 ООО «ЦП Консультант» 
 АО «РОСПЕЧАТЬ» 
 ООО «Алькема-Элитное» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Специалист данного профиля сможет: 
 Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их 
 Выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 
 Преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы 
 Проводить аудит организации многоуровневой защиты корпоративных сетей 
 Создавать web-платформы для деловых приложений баз данных 
 Анализировать и составлять обзоры и справки по экономическим вопросам, 
используя специализированные источники информации: справочные интернет–
ресурсы 
 Проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в 
реинжиниринге прикладных и информационных процессов. 
Специалист данного профиля сможет работать в: экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура  



 

Направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 
Экономика – диплом магистра экономики (уровень полного высшего образования) в 
соответствие с профессиональными стандартами позволяет выпускнику 
соответствовать трудовым функциям, которые предъявляются работодателями. 
Успешное овладение знаниями и навыками по направлению 38.04.01 Экономика 
позволит выпускнику построить деловую карьеру в области экономики, бухгалтерского 
учета, аудита, финансов, налогообложения и, в последующем, занимать руководящие 
должности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» – 
выпускники получают знания в области бухгалтерского учета и налогообложения 
предпринимательской деятельности (продвинутый уровень), порядка формирования 
консолидированной финансовой и налоговой отчетности, организации налогового 
учета и внутреннего контроля, экономического анализа и оценки 
предпринимательской деятельности.  
Они овладевают знаниями и навыками в области анализа, разработки и обоснования 
предложений по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 
экономических субъектов; приемами и способами по руководству экономическими 
службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной власти. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: Консолидированная финансовая и 
налоговая отчетность; Экономический анализ и оценка предпринимательской 
деятельности; Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской 
деятельности; Организация налогового учета и внутренний контроль; Внутренний 
аудит бизнес-процессов малого и среднего бизнеса. 
 

ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 
отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  

 
38.04.01 Экономика 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине: Экономика 



поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-
исследовательские процессы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Предприятия потребительской кооперации Краснодарского края 
 Министерство экономического развития Республики Крым 
 ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 
 ООО «КОММУНАЛЬНИК» 
 ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» 
 АО «РОСПЕЧАТЬ» 
 ООО «Алькема-Элитное» 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Сфера возможного трудоустройства выпускника включает в себя следующие 
направления:   
- экономические, финансовые и аналитические службы фирм различных отраслей и 
форм собственности;  
- налоговые органы;  
- органы государственной и муниципальной власти;  
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, дополнительного профессионального образования.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
  



 

Направленность (профиль) 
«Управление финансовыми рисками» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит – подготовка 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов финансовых служб 
предприятий различных отраслей и форм собственности, а также финансово-кредитных 
коммерческих и некоммерческих организаций. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
Направленность (профиль) «Управление финансовыми рисками» - предполагает 
изучение управления финансами и денежными потоками, а также финансового 
контроля в организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
и общественных организациях, финансовых, денежных, кредитных рынков. 
Выпускники востребованы на ведущих должностях в организациях социально-
экономической сферы, в производственных объединениях, органах государственного 
управления в области экономики и управления финансов. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: Анализ и оценка финансовой 
деятельности организации; Финансовый анализ в системе управления организацией; 
Финансовый консалтинг организаций; Управление финансовыми рисками; Управление 
финансовыми ресурсами организации; Оценка деятельности организации в 
конкурентной среде. 
Образовательная программа сформирована с учетом рекомендаций профессионального 
финансового и банковского бизнес-сообщества, способствует углублению и развитию 
компетенций специалиста в сфере финансов и кредита. Программа позволяет выявлять 
и проводить исследование финансово-экономических рисков с целью предотвращения 
банкротства финансово- кредитных институтов. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
неправительственных и общественных организациях; исследование финансовых, 
денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-
исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине: Финансы и кредит 



организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; педагогическую 
деятельность в образовательных организациях высшего образования. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
финансовые и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и 
информационные потоки; национальные и мировые финансовые системы; финансы 
субъектов хозяйствования; 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
Прохождение всех видов и типов производственной практики осуществляется на основе 
долгосрочных договоров между и соответствующей организацией (учреждением) по 
профилю подготовки магистров, в организациях, осуществляющих управление 
финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих 
организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, 
органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков 
в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 
негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и 
инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организациях. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Любая область профессиональной деятельности, требующая знаний и умений в 
реализации финансовой, банковской и кредитной политики предприятий и 
организаций:  
 управление финансами и денежными потоками экономических субъектов;  
-финансовый анализ, планирование и контроль в коммерческих и кредитных 
организациях;  
 исследование финансовых, денежных и кредитных рынков в экономике;  
 разработка финансовой стратегии развития компаний и финансовых институтов. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
  



 

Направленность (профиль) 
«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении» 
 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для 
системы государственного и муниципального управления, учреждений и организаций 
общественного сектора, обладающих профессиональными компетенциями в 
применении современных технологий для достижения социальной, инновационной, 
экологической финансовой эффективности решений на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
Одна из самых молодых в современной России, официально созданная в 1992 году 
система. Образовательная программа и технологии обучения направленности 
(профиля) «Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 
государственном и муниципальном управлении» в полной мере отражают передовой 
отечественный и зарубежный опыт подготовки экономических и управленческих 
кадров. Освоение данной программы способствует не только карьерному росту на 
государственной службе, но и стать профессионалом в предпринимательской 
деятельности в постоянно изменяющейся конкурентной рыночной среде. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: коучинг в государственном и 
муниципальном управлении; информационные технологии современного 
государственного управления; государство и бизнес в регионе: стратегии 
взаимодействия; технологии проектной деятельности в региональном управлении и 
т.д. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
государственное и муниципальное управление; управление в государственных и 
муниципальных учреждениях и предприятиях; управление в социальной сфере; 
управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по 
связям с государственными органами и гражданами. 
 
  

 
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине:  

Государственное и муниципальное управление 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
органы государственные власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 
гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, международные организации и международные органы управления, иные 
организации, подразделения по связям с государственными и муниципальными 
органами и гражданами. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
Обучающиеся могут проходить практику в администрациях муниципальных 
образований, в федеральных органах государственной власти, государственных и 
муниципальных учреждениях, некоммерческих и международных организациях.  
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Выпускников магистратуры в области «Государственного и муниципального 
управления» ждут: 
- службы государственных и муниципальных органов власти (районные и областные 
администрации, министерства и ведомства); 
- органы государственной безопасности и внутренних дел; 
- таможенные службы; 
- кадровые и экономические службы организаций, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью; 
- международные торговые компании; 
- страховые компании, нефтяные компании; 
- финансовые и аналитические службы компаний, банки; 
- общественные организации, обеспечивающие социальную защиту; 
- учреждения образования и др. 
 
Согласно действующему законодательству, диплом по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» дает право выпускнику работать в органах 
государственной власти и местного самоуправления.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
  



ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Факультет управления и права является структурным подразделением 

Краснодарского кооперативного института (филиала) «Российского университета 

кооперации», реализует профессиональные образовательные программы в сфере 

высшего образования и ведет непрерывную подготовку студентов по разным уровням 

образования: бакалавр, магистр.  

Цель (миссия) факультета управления и права Краснодарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации: 
 обеспечение высококачественного образования, соответствующего мировым 
стандартам; 
 формирование высоконравственной личности с современными 
профессиональными компетенциями; 
 реальные научные достижения на базе Российского университета кооперации, 
отвечающие потребностям общества, государства и личности; 
 мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее на глобальные изменения 
и обеспечивающее опережающее развитие экономики России и стран мира, 
способствующее развитию навыков молодежи по управлению карьерой. 
 

Факультет обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников и требований 

кадровых партнеров, соответствие качества теоретической и практической подготовки 

студентов требованиям к освоению профессиональных компетенций и 

востребованности выпускников на рынке труда. 

Кафедры 
 
 Кафедра теории и истории государства и права 
 Кафедра административного, частного и финансового права 
 Кафедра техники и технологии общественного питания 
 Кафедра менеджмента и торгового дела 
Факультет реализует образовательные программы высшего образования по 

следующим направлениям подготовки: 

бакалавриат: 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.01 Сервис,                        
38.03.06 Торговое дело, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания; 

магистратура: 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(магистерская программа: «Инновационные технологии управления качеством 

пищевой продукции») 

  



 

Направленность (профиль) 
«Менеджмент организации» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
«Менеджер» – за последние несколько лет эта профессия набрала существенные 
обороты популярности. Между тем менеджмент относится к одной из древнейших 
профессий, известных человеку. Слово «management», употребляется в русском языке 
без перевода. Происходит от латинского слова «манус» – «рука». Эта профессия 
включает в себя знание и умение использовать разные способы, инструменты 
управления. В зависимости от конкретных задач, применяемых методов для 
руководства, существует разделение данной стези. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Менеджмент (профиль) «Менеджмент организации» – позволяет готовить 
специалистов многофункциональной деятельности, охватывающей такие направления, 
как: слежение за ресурсами компании, наблюдение за производством и планировкой 
деятельности в целом, подбор персонала. Процессы, протекающие в общественных 
структурах, организациях, предприятиях различных форм собственности, нуждаются в 
постоянной настройке и регулировании. 
Менеджер – профессия, которая всегда будет востребована на рынке. Вы освоите все 
аспекты работы менеджера, а именно: планирование деятельности; постановка 
производственных и коммерческих задач; координация взаимодействия 
подразделений; контроль за работой сотрудников; создание системы стимулирования; 
обеспечение финансирования и инвестиций; организация маркетинга; руководство 
качеством. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:  
Студенты изучают следующие ключевые дисциплины: Теория менеджмента; 
Экономическая теория; Микроэкономика; Макроэкономика; История экономических 
учений; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Административное право; 

 
38.03.02 Менеджмент 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Заочная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 6 месяцев 58 500 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание,  

математика 



Стратегический менеджмент; Теория принятия управленческих решений; Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия; Антикризисное управление; Теория 
организации; Налоги и налогообложение 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений в 
органах государственного и муниципального управления. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ: суть социально-экономических явлений, владеть 
методами анализа экономических и социальных процессов, понимать законы 
функционирования организаций, уметь анализировать и осуществлять основные 
функции менеджмента, владеть практическими навыками менеджера (осуществление 
коммуникаций, принятие управленческих решений, управление конфликтами и 
стрессами и др.) и анализировать основные категории экономической науки и 
социологии. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

1. Организационно-управленческая деятельность: участвовать в разработке и 
реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); участвовать в 
разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации; планировать деятельность организации и 
подразделений; формировать организационную и управленческую структуры 
организаций; организовать работу исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; разрабатывать и 
реализовывать проекты, направленные на развитие организации (предприятия, органы 
государственного или муниципального управления); контроль деятельности 
подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование 
персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных 
целей; участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 
подразделения и рабочей команды (группы). 
2. Информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений; 
построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; создание и ведение базы данных по различным показателям 
функционирования организаций; разработка и поддержка функционирования системы 
внутреннего документооборота организации, разработка системы внутреннего 
документооборота организации; оценка эффективности проектов; подготовка отчетов 
по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эффективности 
управленческих решений; предпринимательская деятельность: разработка и 
реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и ведение 



предпринимательской деятельности, анализ основных категорий экономической науки 
и социологии. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Должности, на которые может претендовать выпускник:  
 Менеджер 
 Менеджер проекта 
 Менеджер на производстве 
 Стартап-менеджер 
 Предприниматель 
 Руководитель 
 Бизнес-консультант (специалист по бизнес-планированию и разработке бизнес-
планов) 
 Девелопер-менеджер (специалист который занимается развитием предприятия, 
повышением его узнаваемости на рынке)  
 Бренд-менеджер (специалист, раскручивающий имя (бренд) организации. 
Организует концерты, промо-акции, мероприятия, которые повысят известность 
предприятия) 
 Контент-менеджер (специалист, отвечающий за наполнение контентом 
(информацией) сайтов)  
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 
  



 

Направленность (профиль) 
«Маркетинг и рыночная аналитика» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
«Торговое дело»(профиль)«Маркетинг и рыночная аналитика» – позволяет 
готовить маркетологов и  направлена на обеспечение работы службы маркетинга 
организации и ее взаимодействия с другими службами и организациями различных 
организационно-правовых форм в целях эффективной деятельности на рынке и 
обеспечения конкурентоспособности с учетом особенностей потребителей и 
конкурентов, внутренних возможностей предприятия, отраслевой специфики, 
используемых технологий, организации производства и управления. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Специалисты направления бакалавриата «Торговое дело» занимаются организацией 
процессов, связанных с куплей-продажей, обменом и продвижением товаров от 
производителей к потребителям с целью удовлетворения покупательского спроса и 
получения прибыли. «Торговое дело» - это комплекс дисциплин по управлению 
продажами, логистике, маркетингу, ведению бизнеса. Подготовка специалистов в 
области управления движением материальных, информационных и финансовых 
потоков в организации 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:  
Студенты изучают следующие ключевые дисциплины: Рекламный менеджмент; 
Управление маркетингом; Современные технологии в интернет-торговле; Бренд и 
брендинг; Управление каналами распределения и сбыта в торговле; Ценовая политика 
торгового предприятия; Мерчендайзинг; Персонал-маркетинг и организация труда 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
организация, управление и проектирование процессов в области коммерческой 
деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле; товароведения 
и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-
посреднической деятельности. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
товары потребительского и производственно-технического назначения; услуги по 
торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; коммерческие, 
маркетинговые, логистические процессы; выявляемые и формируемые потребности; 

 
38.03.06 Торговое дело 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание,  
математика 



средства рекламы; средства и методы контроля качества товаров; логистические цепи 
и системы. 
 
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение; эффективно осуществлять контроль качества 
товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству; прогнозировать 
бизнес-процессы и оценивать их эффективность; выявлять и удовлетворять 
потребности покупателей товарами; осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью; работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления; 
анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; участвовать в 
разработке инновационных методов, средств и технологий в области 
профессиональной деятельности; участвовать в реализации проектов в области 
профессиональной деятельности. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Розничная сеть «Магнит» АО «Тандер» 
 X5Rotail 
 Русская аналитическая школа (РАШ) 
 Краснодарский КПС 
 Консультант плюс 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники специальности могут работать специалистами отделов маркетинга, 
специалистами рыночной аналитики и интернет-маркетологами.  
Маркетолог — это специалист, который занимается изучением рыночного спроса 
и предложения на те или иные товары и услуги, а также организовывает сбыт 
продукции компании. Ни одна компания, производящая какие-либо товары или услуги, 
не может обойтись без специалиста по изучению вкусов потребителей и продвижению 
продукции, если, конечно, она заинтересована в увеличении продаж. Поэтому 
профессия маркетолога перспективна и в плане карьерного роста, и в плане заработной 
платы. 
Сегодня должность маркетолога есть в каждой компании, даже самой небольшой, 
которая активно занимается продвижением и продажей своей продукции — будь то 
банк, промышленный холдинг или фирма, торгующая мороженым. 
 

 
ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 Специалист отдела маркетинга 
 Специалист отдела аналитики 
 Маркетолог-аналитик 
 PR-менеджер 
 Интернет-маркетолог  
 Руководитель отдела. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
В современных условиях развития правовой и экономической систем России вопросы 
юридического обеспечения малого, среднего и крупного бизнеса являются одним из 
важнейших направлений в развитии общества.  
Важнейшим аспектом в выполнении этой задачи является подготовка бизнес-
ориентированных юристов, обладающих широким кругозором, способных решать 
управленческие задачи. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности» предусматривает подготовку высококвалифицированных 
специалистов для малого бизнеса, среднего предпринимательства, экономических и 
финансовых служб организаций, органов власти и управления, на основе комплексного 
понимания современных междисциплинарных взаимодействий в экономической сфере, 
в том числе в корпоративных организациях, органах экономического и гражданского 
правосудия, адвокатуре; финансовых, налоговых и иных государственных и 
муниципальных органах власти - представление интересов государственных и 
муниципальных органов, предприятий и организаций всех форм собственности, 
граждан в судебных и административных органах 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Студенты изучают следующие ключевые дисциплины: Предпринимательское право, 
Трудовое право, Гражданское право, Финансовое право, Налоговое право, 
Корпоративное право, Правовые основы банкротства, Противодействие в сфере 
коррупции и предпринимательства, Адвокатура, Нотариат. 
 
  

 
40.03.01 Юриспруденция 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 82 500 

На базе колледжа 3 года 82 500 

Очно-заочная форма обучения 

На базе 11 классов 4 года 6 месяцев 69 500 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 69 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
История – 36 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла  

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, обществознание, история 



ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: решать задачи в области  участия в подготовке 
нормативно-правовых актов; обоснования и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм; составления юридических документов; обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 
порядка; предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования 
правонарушений; защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  консультирования по вопросам права; осуществления правовой 
экспертизы документов; преподавания правовых дисциплин; осуществления правового 
воспитания. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
правовое обучение и воспитание.  
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности 
и правопорядка. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 ООО «РКДК ЮристЪ» 
 ООО «Кубаньюгэкспертиза» 
 ООО Юс энд лекс» 
 ООО «Веда-эксперт» 
 Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская 
ассоциация Международной полицейской ассоциации (МПА)» 
 Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России  
 Краснодарский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз) 
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Должности, на которые может претендовать выпускник: 
 Корпоративный юрист  
 Сотрудник юридической фирмы  
 Юрист в области международного предпринимательского и торгового права 
 Судьи арбитражных судов  
 Помощники, советники судей 
 Адвокаты, специализирующиеся на оказании правовой помощи при разрешении 
экономических споров  
 Арбитражные управляющие  
 Государственные и муниципальные служащие 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 

  



 

Направленность (профиль) 
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Технология продукции и организация общественного питания (профиль) 
«Организация обслуживания в индустрии питания» – это образовательная 
программа, формирующая у студентов профессиональные, предпринимательские и 
карьерные компетенции, позволяющие самостоятельно решать задачи в области 
организации производства и управления предприятий питания, участвовать в 
разработке новых видов продукции питания. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Специалист по технологии продукции и организации общественного питания – 
одна из наиболее популярных профессий на современном рынке труда. При этом 
реализация практико-ориентированного подхода способствует совершенствованию 
образовательной программы и технологий создания условий для подготовки 
работников, обладающих качественно новым уровнем профессиональных 
компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных условиях.  
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 
Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; Метрология, 
стандартизация, сертификация продукции общественного питания и техническое 
документоведение: Современные пищевые биотехнологии; Оборудование предприятий 
общественного питания; Оптимизация технологических процессов в общественном 
питании; Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания; Органическая химия в пищевых биотехнологиях; Производственный контроль 
на предприятиях питания; Процессы и аппараты пищевых производств; Санитария, 
гигиена питания. 
 

ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: рассчитывать режимы технологических процессов, 
использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продуктов и продукции предприятий питания; разрабатывать 
альтернативные варианты планировочных решений при проектировании и 
реконструкции различных типов предприятий питания. 
 

ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
обработка, переработка и хранение продовольственного сырья на предприятиях 

 
19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 60 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание, биология 



питания; производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 
предприятий питания; эксплуатация технологического оборудования предприятий 
питания; разработка рецептур, технологий и нормативной документации на 
производство новых продуктов здорового питания, организация производства и 
обслуживания на предприятиях питания; контроль за эффективной деятельностью 
предприятий питания; контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 
продукции питания; проектирование и реконструкция предприятий питания. 
 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
продовольственное сырье растительного и животного происхождения; продукция 
питания различного назначения; методы и средства испытаний и контроля качества 
сырья и готовой продукции питания; технологическое оборудование; сетевые и 
крупные предприятия питания и отели, крупные специализированные цеха, имеющие 
функции кулинарного производства; центральный офис сети предприятий питания. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 «Патрик и Мари» 
 Сеть ресторанов «Мадьяр» 
 Комбинат питания №2, 
 ООО «Карат» 
 ООО «Любо-дорого» 
Студенты участвуют в ежегодном Национальном чемпионате профессий и 
предпринимательских идей «Карьера в России», а также принимают участие в 
конкурсах научно-исследовательской работы, предлагаемых кадровым партнерам 
«МадъярColleсtion».  
В рамках работы Российских студенческих отрядов студенты проходят 
производственную практику в крупных международных предприятиях общественного 
питания Ялта-Интурист, ООО «Компания Девелопмент у горнолыжного курорта «Роза 
Хутор», работают, барменами, официантами, поварами и занимаются разработкой своих 
бизнес-проектов. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Бакалавр с полным багажом знаний найдет без труда себе работу: он может работать на 
предприятиях разной формы собственности, деятельность которых связана с 
продуктами питания. Это рестораны и кафе, отели и специализированные цеха, сетевые 
и крупные предприятия питания, имеющие функции кулинарного производства, 
центральные офисы сети предприятий питания, торговые организации любой 
организационно-правовой формы собственности, имеющие в структуре объекты 
общественного питания, предприятия общественного питания кооперативных 
организаций. 
 

ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 Су-шеф 
 Технолог на предприятии 
 Шеф-повар 
 Директор предприятия общественного питания 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 
  



 

Направленность (профиль) 
«Социально-культурный сервис организаций  

ресторанно -гостиничного бизнеса, туризма, торговли, транспорта 
и спортивно-оздоровительных услуг» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Сервис – это направление подготовки практически универсальных специалистов, 
которые одинаково хорошо разбираются как в бизнесе, так и в психологии 
взаимоотношений. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Социально-культурный сервис организаций 
ресторанно - гостиничного бизнеса, туризма, торговли, транспорта и спортивно-
оздоровительных услуг», предусматривает то, что «Клиент всегда прав! А если он не 
прав, то все равно должен остаться довольным». На сегодняшний день это девиз 
современного сервисного обслуживания, гарантирующий будущему специалисту 
социальную мобильность и позволяющий с легкостью постигать специфику смежных 
специальностей и профессий. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Сервисная деятельность; Основы предпринимательской деятельности; Организация и 
планирование деятельности предприятий сервиса; Метрология, стандартизация и 
сертификация; Правовое обеспечение предприятий сервиса; Экологическая 
безопасность; Основы функционирования систем сервиса; Предпринимательская 
деятельность; Технология и организация предоставления услуг в сервисных центрах, 
туриндустрии, гостиничном бизнесе, индустрии гостеприимства. 
 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: включает процессы 
сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных 
условий и клиентурных отношений. 
 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; запросы 
потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); процессы сервиса; 
методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 
объектов сервиса; материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 
информационные системы и технологии; процессы предоставления услуг в соответствии с 
потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений; технологии 

 
43.03.01 Сервис 

Бакалавриат 

Квалификация выпускника – бакалавр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 3 года 6 месяцев 58 500 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе колледжа  

(ускоренный срок обучения) 
Тестирование по предметам:  

русский язык, обществознание, биология 



формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями 
потребителей; средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 
информационные системы и технологии; первичные трудовые коллективы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Практика является важной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 Сервис и 
ориентирована на профессиональную подготовку студентов. 
 За период обучения студенты проходят производственную практику на 
предприятиях наших кадровых партнеров.  
 Студенты участвуют в ежегодном Национальном чемпионате профессий и 
предпринимательских идей «Карьера в России», а также принимают участие в конкурсах 
научно-исследовательской работы, предлагаемых кадровым партнерам 
«МадъярColleсtion», также принимают участие в профессиональных пробах «Вкус 
профессий!». 
 Во время обучения студенты занимаются разработкой своего бизнес-проекта, 
посещают мастер – классы, проводимые опытными специалистами крупных компаний. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Бакалавр в области предоставления сервисных услуг - одна из самых перспективных и 
востребованных профессий на современном рынке труда. 
Сервисные предприятия ведут жесткую конкурентную борьбу, в которой победа 
остается за организациями, оказывающими высококачественные услуги, 
соответствующие запросам потребителей.  
 
Итак, причины, по которым стоит выбрать данное направление подготовки: 

 широкая база для подготовки высококвалифицированных специалистов 
 предприятия доверяют нашему институту подготовку своих специалистов 

 
ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 Event-менеджер (менеджер развлечений) 
 HR-специалист 
 SMM-менеджер  
 Менеджер отдела 
 Агент по недвижимости  
 Руководитель отдела продаж/отдела логистики 
 Автоменеджер (менеджер по продажам автомобилей) 
 Коммерческий директор сервисного центра 
 Технический директор сервисного центра 
 Администратор гостиницы 
 Система ЖКХ- администратор жилого комплекса 
 Бизнес-аналитик (специалист по бизнес-процессам) 
 Директор магазина, салона красоты, администратор салона красоты 
 Интернет-маркетолог 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 
  

https://postupi.online/professiya/ivent-menedzher-menedzher-razvlechenij/
https://postupi.online/professiya/hr-specialist/
https://postupi.online/professiya/smm-menedzher/
https://postupi.online/professiya/agent-po-nedvizhimosti/
https://postupi.online/professiya/avtomenedzher-menedzher-po-prodazham-avtomobilej/
https://postupi.online/professiya/administrator-gostinicy/
https://postupi.online/professiya/administrator-zhilogo-kompleksa/
https://postupi.online/professiya/biznes-analitik/
https://postupi.online/professiya/direktor-salona-krasoty-administrator-salona-krasoty/
https://postupi.online/professiya/internet-marketolog/


 

Направленность (профиль) 
«Инновационные технологии управления качеством пищевой 

продукции» 
 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Технология продукции и организация общественного питания – это 
образовательная программа, формирующая у будущих магистров 
высокопрофессиональные, предпринимательские и карьерные компетенции, 
позволяющие самостоятельно решать задачи с применением инновационных 
технологий управления качеством пищевой продукции в области организации 
производства и управления предприятий питания, участвовать в разработке новых 
видов продукции питания. 
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Образовательная программа и технологии обучения направленности (профиля) 
«Инновационных технологий управления качеством пищевой продукции» в 
полной мере отражают передовой опыт в подготовке магистров, обладающих 
качественно новым уровнем профессиональных компетенций, готовых к 
профессиональной деятельности в современных условиях.  
 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 
Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; Метрология, 
стандартизация, сертификация продукции общественного питания и техническое 
документоведение: Современные пищевые биотехнологии; Оборудование предприятий 
общественного питания; Оптимизация технологических процессов в общественном 
питании; Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания; Органическая химия в пищевых биотехнологиях; Производственный контроль 
на предприятиях питания; Процессы и аппараты пищевых производств; Санитария, 
гигиена питания. 
 
  

 
19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине: 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 



ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
обработка, переработка и хранение пищевого сырья на предприятиях питания; 
производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для предприятий 
питания; контроль за эффективной деятельностью предприятий питания ;контроль за 
качеством и безопасностью сырья и готовой продукции на предприятиях питания; 
проектирование и реконструкция предприятий питания, кулинарных цехов по выпуску 
полуфабрикатов; научные исследования продукции питания и разработка новых 
высокотехнологичных производств продукции питания. 
 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
продовольственное сырье растительного и животного происхождения, продукция 
питания различного назначения, технологические процессы их производства; методы и 
средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции питания; 
предприятия питания различных типов, специализированные цеха, имеющие функции 
кулинарного производства, испытательные центры качества продукции, органы 
сертификации, научно-исследовательские институты. 
 
 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА: 
- обладает навыками;  
- знает структуру и организацию предприятий общественного питания: ресторанов, 
кафе и    иных производства малого и среднего бизнеса;  
- способен разрабатывать нормативные документы и технические регламенты; 
- разрабатывает новые виды пищевых продуктов; 
- может организовать технологические процессы производства продуктов; 
- проводит экспертизу сырья и готовой продукции. 
 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Высококвалифицированный магистр найдет работу без труда: он может занимать 
руководящую должность на любом объекте общественного питания; работать на 
предприятиях разной формы собственности, деятельность которых связана с 
продуктами питания; рестораны и кафе, отели и специализированные цеха, сетевые и 
крупные предприятия питания, имеющие функции пищевого производства; 
центральные офисы сети предприятий питания; торговые организации любой 
организационно-правовой формы собственности, имеющие в структуре объекты 
общественного питания; предприятия общественного питания кооперативных 
организаций. 
 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре по следующим 
специальностям:  
- 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ; 
- 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ; 
- 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 
специализированного назначения и общественного питания. 
 

 


