
Характеристика специальностей, по 

которым ведется подготовка специалистов 

в техникуме 

 

Специальность 43.02.11 (101101) 

«Гостиничный сервис»  

Квалификация выпускника – менеджер. 

Менеджеру необходимы: внятная речь, хорошая память, высокая эмоционально-волевая 

устойчивость, развитые коммуникативные и организаторские способности, готовность к 

разумному риску. Он должен быть смелым, решительным, обязательным, самокритичным, 

терпеливым и компетентным. Специалист - менеджер организует обслуживание в 

гостиницах, в туристических комплексах и других средствах размещения.  

Основные виды профессиональной деятельности менеджера:  

 бронирование гостиничных услуг; 

 прием, размещение и выписка гостей; 

 организаия обслуживания гостей в процессе проживания; 

 продажа гостиничного продукта. 

 

Специальность 38.02.03 (080214) 

«Операционная деятельность в логистике» 

Квалификация выпускника – операционный логист. 

Операционный логист - это специалист, который должен решать вопросы, связанные с 

оптимизацией различных рабочих процессов (снабжения, складирования, распределения, 

транспортировки и т.д.) Основная задача логиста - сократить до минимума расходы и 

издержки компании, рационально и эффективно распределить ресурсы предприятия 

Операционный логист осваивает следующие виды деятельности:  

 планирование и организация логистического процесса в организациях; 

 управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

 оптимизация ресурсов организации(подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

 оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

Будующие логисты активно изучают иностранный язык и специализированную 

программу "1С: Торговля и Склад" 
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Специальность 38.02.01 (080114) 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Квалификация выпускника – бухгалтер. 

Эта специальность для тех, кто усидчив, внимателен, трудолюбив; дружен с такими 

предметами, как математика, информатика, экономика. Будущие бухгалтеры изучают в 

техникуме бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, анализ финансово-

хозяйственной деятельности, экономику организации, менеджмент, статистику, 

документационное обеспечение управления, маркетинг, новые информационные 

технологии:  

-(программный комплекс "1:С - Предприятие" 7:7 и 8:0;  

-конфигурации "1:С - бухгалтерия", "1:С -торговля-склад";  

-"1:С - управление торговлей") и другие.  

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ, прохождение практики для 

получения первичных профессиональных навыков, по профилю специальности и 

квалификационной практики (стажировки).  

 

Специальность 38.02.05 (100801)  

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Квалификация выпускника - товаровед-эксперт.  

Товаровед-эксперт - это специалист, который лучше всех на предприятии знает 

достоинство и недостатки продовольственных или непродовольственных товаров, сможет 

оценить их качество, обеспечить необходимое для продажи количество товаров.  

Заинтересовались? Приходите!  

За время обучения студенты получают знания по таким дисциплинам, как товароведение, 

организация коммерческой деятельности, техническое оснащение торговых организациях 

и охрана труда, правовое обеспечение профессиональной деятельности, товарная 

экспертиза, менеджмент, маркетинг, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, новые информационные технологии (программный комплекс "1:С - 

Предприятие" 7:7 и 8:0 конфигурации "1:С - Торговля-склад", "Управление торговлей") и 

другие.  

Во время производственной (профессиональной) практики студенты осваивают все этапы 

торгового процесса: начиная с приемки товара по количеству и качеству, его выкладки с 

учетом законов мерчендайзинга, оформления ценников до консультирования и 

обслуживания покупателей, выполняют исследовательские работы по заказу предприятий 

торговли, а также работают дублерами товароведов в предприятиях отрасли.  

 

 

Специальность 38.02.04 (100701)  

«Коммерция»(по отраслям) 

Квалификация выпускника - менеджер по продажам.  
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Менеджер по продажам - это специалист, деятельность которого направлена на сбор 

информации о состоянии рынка товаров и услуг, изучение и прогнозирование спроса, 

установление хозяйственных связей, заключение договоров купли-продажи, обеспечение 

процесса закупки, доведение товаров и услуг от изготовителя до потребителя.  

Область применения практических умений и навыков менеджера по продажам, 

полученных в результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы, многогранна: от предпринимателя и коммерсанта до заведующего секцией 

магазина, менеджера, товароведа, руководителя отдела сбыта или снабжения.  

Менеджеру по продажам важно знание таких дисциплин, как организация коммерческой 

деятельности, товароведение, менеджмент, экономика организации, финансы, налоги и 

налогообложение, маркетинг, документационное обеспечение управления, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, информационные технологии в 

профессиональной деятельности и другие.  

 

 

Специальность 19.02.10 (260807)  

«Технология продукции общественного питания» 

Квалификация выпускника - техник-технолог.  

 

Кто лучше всех проконтролирует качество продовольственного сырья, готовой продукции 

и услуг общественного питания; составит меню суточных рационов питания различных 

категорий потребителей; удивит нас новыми видами кулинарной и кондитерской 

продукции?  

Да, все это профессионально умеет делать техник - технолог. Студентам - будущим 

техникам - технологам преподают такие дисциплины, как микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве; физиология питания; технология продукции 

общественного питания; организация производства; организация обслуживания; 

оборудование предприятий общественного питания; метрология, стандартизация и 

подтверждение качества; управление структурным подразделением организации; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; новые информационные 

технологии (программный комплекс "1:С - Предприятие" 7:7 и 8:0 конфигурация "1:С - 

общепит") и другие.  

 

 

Специальность 43.02.01 (100114)  

«Организация обслуживания в общественном питании» 

Квалификация выпускника – менеджер.  

 

Специальность для тех, кто любит общение с людьми, кто отзывчив и приветлив, 

аккуратен и заботлив. Специалист - менеджер работает в предприятиях общественного 

питания различных организационно-правовых форм и занимается профессиональной 
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деятельностью по организации обслуживания и удовлетворению реальных и 

прогнозируемых потребностей населения в услугах общественного питания.  

За время обучения студенты получают знания по таким дисциплинам, как организация и 

технология отрасли, управление персоналом, организация обслуживания, кулинарная и 

кондитерская продукция общественного питания, менеджмент, маркетинг, психология и 

этика профессиональной деятельности, новые информационные технологии 

(программный комплекс "1:С - Предприятие" 7:7 и 8:0 конфигурация "1:С - общепит") и 

другие.  

 

 

Специальность 19.02.03 (260103) 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника - техник-технолог. 

 

Студенты, обучающиеся по этой специальности, изучают технологию производства хлеба 

и хлебобулочных, макаронных, мучных кондитерских изделий; метрологию и 

стандартизацию; основы экономики, менеджмента и маркетинга; информационные 

технологии в профессиональной деятельности, новые информационные технологии 

(программный комплекс "1:С - Предприятие" 7:7 и 8:0 конфигурация "1:С - общепит") и 

другие.  

Техник-технолог занимается профессиональной деятельностью по организации и ведению 

технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 
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