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Для тех кто усидчив, 

внимателен, 

трудолюбив. 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование 

 

Специальность 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
 

Квалификация: БУХГАЛТЕР 

На базе 9 классов - 2 г. 10 м. (очно) 

На базе 11 классов - 2 г. 5 м. (заочно) 



Менеджер по продажам — это 

специалист, который изучает и 

прогнозирует спрос, устанавливает 

хозяйственные связи, заключает 

договора купли-продажи, обеспечивает 

доведение товаров от производителя до 

потребителя 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях. 

 

Специальность  

Коммерция 
(по отраслям) 

 

Квалификация: МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

На базе 9 классов - 2 г. 10 м. (очно) 



Товаровед-эксперт — это 

специалист, который лучше всех 

на предприятии знает 

достоинства и недостатки 

товаров, может оценить их 

качество и обеспечить продажи 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления. 

 

Специальность 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

Квалификация: ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ 

На базе 9 классов - 2 г. 10 м. (очно) 

На базе 11 классов - 2 г. 5 м. (заочно) 



Операционный логист – это специалист, 

который должен решать вопросы, 

связанные с оптимизацией различных 

рабочих процессов (снабжения, 

складирования, распределения, 

транспортировки и т.д.). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
планирование, организация, выполнение и контроль движения и 

размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и 

нематериальных (информационных, временных, сервисных) 

потоков и ресурсов. 

 

Специальность 

Операционная деятельность в 

логистике 
 

Квалификация: ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ 

На базе 9 классов - 2 г. 10 м. (очно) 



Любите создавать шедевры из продуктов, 

красиво украсить блюдо, приготовленное 

по своему рецепту, оценить его качество?  

Значит эта специальность для Вас! 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация процесса и приготовление сложной кулинарной 

продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для 

различных категорий потребителей и управление производством 

продукции питания. 

Специальность 

Поварское и кондитерское дело 

Квалификация:  СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ПОВАРСКОМУ И КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ 

На базе 9 классов -  3 г. 10 м. (очно) 

На базе 11 классов – 3 г. 5 м. (заочно) 



Для тех кто любит общение 

с людьми, отзывчив и 

приветлив, аккуратен и 

заботлив. 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов. 

Специальность 

Организация обслуживания в общественном 

питании 

Квалификация: МЕНЕДЖЕР 

На базе 9 классов - 3 г. 10 м. (очно) 



Техник-технолог занимается 

организацией производства, 

контролем качества основных 

видов хлебопекарной, 

кондитерской и макаронной 

продукции 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и ведение технологических процессов 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

Специальность 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Квалификация: техник-технолог 

На базе 9 классов - 3 г. 10 м. (очно) 



Техник-технолог занимается 

организацией производства, 

контролем качества 

цельномолочных продуктов, жидких 

и пастообразных продуктов детского 

питания,  сливочного масла, 

различных видов сыра 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и ведение и контроль технологических 

процессов производства молока и молочных продуктов.  

Специальность 

Технология молока и  молочных продуктов  

 

Квалификация: техник-технолог 

На базе 9 классов - 3 г. 10 м. (очно) 



Менеджер — это специалист, 

который организует обслуживание 

в гостиницах, в туристических 

комплексах и других средствах 

размещения 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и обеспечение слаженной и качественной работы 

всех служб гостиницы, координирование их деятельности, 

контроль качества и своевременности выполнения персоналом 

возложенных на них задач и работ, участие в разработке 

маркетинговой политики гостиницы.  

 

Специальность 

Гостиничный сервис 
 

Квалификация: МЕНЕДЖЕР 

На базе 11 классов - 1 г. 10 м. (очно) 


