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Нормативный срок обучения

Прием на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится на общедоступной основе – без проведения
вступительных испытаний.

Кого мы готовим: специалистов способных решать широкий спектр задач в сфере бухгалтерского
учета на основе как традиционных методов бухгалтерской работы, так и современных цифровых
технологий. Студенты изучают основы экономической теории, бухгалтерский учет, осваивают
специализированные компьютерные программы, в том числе «1C: Бухгалтерия», электронные
таблицы и базы данных. На специальности предусмотрена программа базового и углубленного
уровня подготовки.

Основными видами профессиональной деятельности бухгалтера являются: документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кем можно работать: бухгалтером, кассиром, сметчиком, налоговым консультантом, финансистом.

Где можно работать: организации (предприятия) различных организационно-правовых форм

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

— квалификация «Бухгалтер»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев

База практики: ООО «Форпост - Краснодар»; ООО «ЦП Консультант»; ООО «Современные
конструкции»; ООО «Телеграф-сервис»; ОАО «РОССИЯ»; ООО Сеть ресторанов «Madyar Collection»;
ООО «Лидер».



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Кого мы готовим: специалистов, способных решать широкий спектр задач в сфере
банковского дела: проводить депозитные операции, операции с ценными бумагами
и валютой, осуществлять анализ данных о финансовом состоянии клиентов,
оформлять кредиты и контролировать их погашение, уметь вести кассовое
обслуживание, ведение счетов физических и юридических лиц, проведение
межбанковских расчетов.

Область профессиональной деятельности выпускников: ведение расчетных
операций; осуществление кредитных операций; организация продвижения и
продажи банковских продуктов; формирование клиентской базы банка;
выполнение операций с ценными бумагами; выполнение внутри банковских и
межбанковских операций.

— квалификация «Специалист банковского дела»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев

Нормативный срок обучения

Кем можно работать: кредитным инспектором; операционно-кассовым
работником; контролером банка; агентом банка; специалистом по работе с
залогами; специалистом по ипотечному кредитованию; специалистом по
потребительскому кредитованию; специалистом по работе с просроченной
задолженностью; специалистом по платежным услугам; специалистом по
операциям на межбанковском рынке.

Где можно работать: специалист банковского дела может работать во всех
отделах банка, в финансовых отделах предприятий и организаций, в
коммерческих структурах, в страховых компаниях, в налоговых органах, на
фондовой бирже, в инвестиционных фондах.

База практики: Филиал №8 ПАО КБ «Центр-инвест»; ООО «Кубань Кредит»;
Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО); АО «Почта Банк»; Дополнительный офис №
8619/0612 ПАО Сбербанк.

Прием на специальность 38.02.07 «Банковское дело» проводится на общедоступной основе – без проведения вступительных
испытаний.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.02.01 «ПРАВО И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Кого мы готовим: специалистов универсального профиля, которые могут решать
юридические проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, административно-
правовых отношений, отношений по социальному обеспечению и социальной защите
и иных правоотношений, анализировать правовую деятельность предприятий.

Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кем можно работать: юрисконсультом; специалистом в системе органов и
учреждений социальной защиты населения, специалистом в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондах;
специалистом отдела кадров; помощником нотариуса или адвоката; секретарем
судебных заседаний; заведующим канцелярией суда и др.

Где можно работать: в отделениях Пенсионного фонда; в службах социальной
защиты населения; в фондах социального страхования и обязательного
медицинского страхования; в компаниях по оказанию различных услуг; в
гражданских комиссиях по правам человека; в Отделах Департамента труда и
социальных вопросов; в юридических отделах; в нотариальных конторах; в
банковских и страховых компаниях; в Территориальном управлении Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

База практики: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
Краснодарскому краю; Министерство труда и социального развития Краснодарского
края.

— квалификация «Юрист»

Очная форма обучения Заочная форма обучения

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

2 года 
10 месяцев

1 год 
10 месяцев

3 года
6 месяцев

2 года 
6 месяцев

Нормативный срок обучения

Прием на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» проводится на общедоступной основе
– без проведения вступительных испытаний.



Нормативный срок обучения

Вступительное испытание по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» проводится в устной форме, в виде
собеседования.

Кого мы готовим: будущих юристов к профессиональной работе в органах внутренних
дел, в службах судебных приставов, в аппаратах мировых судей. Студенты
специальности «Правоохранительная деятельность» глубоко изучают и в дальнейшем
применяют в своей работе порядок реализации правовых норм в деятельности
судебных и правоохранительных органов, выполняющих задачи охраны прав и свобод
граждан, законных интересов государственных и негосударственных органов.

Область профессиональной деятельности выпускников: оперативно-служебная
деятельность и организационно-управленческая деятельность.

Кем можно работать: сотрудником полиции; сотрудником частного охранного
предприятия; сотрудником прокуратуры; судебным приставом или судебным приставом-
исполнителем; специалистом суда; секретарем суда; помощником юриста; юристом.

Где может работать: правоохранительных и судебных органах; ведомствах,
оказывающие помощь судам (службу судебных приставов); органах дознания и
предварительного следствия (полиция, судебно-медицинские лаборатории); судебных
органах.

База практики: Краевая коллегия адвокатов филиал «ФЕМИДА»; Управление
Министерства внутренних дел России по г. Краснодару; Администрация Краснодарского
края – отдел по вопросам помилования; Мировые судьи Краснодарского края
г. Краснодара

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.02.02 
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

— квалификация «ЮРИСТ»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 6 месяцев 2 года 6 месяцев



Нормативный срок обучения

Прием на специальность 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»
проводится на общедоступной основе – без проведения вступительных испытаний.

Кого мы готовим: специалистов, способных осваивать материаловедение, понимать
технические чертежи и электрические схемы; получать знания об устройстве различных
холодильных установок и их применении, о компрессорах, теплообменных аппаратах; изучать
физические основы охлаждения и основы получения холода; знакомиться с холодильными
агентами, хладоносителями, маслами, изучать рабочий процесс в компрессоре.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по
монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-
компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых
коллективов.

Кем можно работать: мастером по наладке, ремонту и эксплуатации холодильного
оборудования.
Машинисты холодильных установок востребованы в химической и пищевой отраслях, в
сельском хозяйстве, строительстве, рыболовстве. Они обслуживают установки различных
систем и мощностей, поддерживают режим их работы, регулируют работу компрессоров,
насосов, конденсаторов, ведут наблюдение за исправностью двигателей, определяют
неисправности в работе холодильных установок, в процессе ремонта выполняют различные
виды слесарных, электромонтажных и механических работ.

Где можно работать: организации (предприятия) различных организационно-правовых форм.

База практики: ООО «Альпина-Сервис»; ЗАО «Кубаньоптпродторг»; ЗАО «Плодовод».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 15.02.06 «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ 

МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
— квалификация «ТЕХНИК»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев



Нормативный срок обучения

Прием на специальность  09.02.07 «Информационные системы и программирование» проводится на общедоступной основе – без 
проведения вступительных испытаний.

Кого мы готовим: специалистов по созданию, модификации и сопровождению web-сайтов,
корпоративных порталов организаций, мультимедиа и интерактивных приложений, информационных
ресурсов.
Данная специальность входит в список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда профессий
и специальностей, утвержденных Приказом Минтруда России.

Область профессиональной деятельности выпускников: в процессе обучения по специальности,
обучающиеся получают разносторонние умения, знания и навыки в области компьютерных систем;
автоматизированной системы обработки информации и управления; программного обеспечения,
математического, информационного, технического, эргономического, организационного и правового
обеспечения компьютерных систем.

Кем можно работать: специалистом по информационным системам; системным администратором;
администратором баз данных; консультантом программного обеспечения; программистом;
специалистом по техническому сопровождению; разработчиком баз данных или разработчиком
приложений; техником по ремонту и обслуживанию ВТ.

Где можно работать: организации (предприятия) различных организационно-правовых форм.

База практики: Краснодарский центр научно-технической информации – филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства
энергетики Российской Федерации; ООО «Форпост - Краснодар»; ООО «ЦП Консультант»;
ООО «Современные конструкции»; ООО «АртТрейдКомпани»; ООО «Телеграф-сервис»;
Сеть ресторанов «Madyar Collection»; ООО «Агентство ИнТОП».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
— квалификация   «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 10 мес. 2 года 10 мес.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 43.02.15 «ПОВАРСКОЕ И 
КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»

Кого мы готовим: специалистов, обладающих знаниями и навыками,
необходимыми для работы в общественном питании; организации
производства (размещает оборудование, обучает правилам
пользования); разработки меню, в том числе с расчетными данными
энергетической и пищевой ценности; распределения обязанностей
между поварами и контроль их работ; разработки новых рецептур,
составление нормативной документации.

Область профессиональной деятельности выпускников: процессы
приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд,
кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

Кем можно работать: специалистом поварского и кондитерского
дела; заведующим производством; сушефом; шеф-поваром;
ресторанным критиком.

Где можно работать: рестораны, кафе, кафетерии, бары, столовые,
кондитерские, пекарни, хлебокомбинаты.

База практики: ООО «КОРУС»; ООО «Пекин»; ООО «Бургер Рус»;
ПК «ОБЩЕПИТ»; АО «ТАНДЕР»; ООО «Хорека Групп Партнер».

— квалификация  «Специалист поварского и кондитерского дела»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев

Нормативный срок обучения

●Прием на специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» проводится на общедоступной основе – без проведения 

вступительных испытаний.



Нормативный срок обучения

Прием на специальность 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий проводится на общедоступной основе –
без проведения вступительных испытаний.

Кого мы готовим: специалистов, которые изготавливают различные виды теста, кремов,
начинок, конфетной и шоколадной массы. Заготавливает сырье по заданной рецептуре:
замешивает, сбивает, проминает тесто и т.д., разделывает полученные полуфабрикаты,
нарезает, формирует и выпекает их. Украшает кремом, помадкой, шоколадом и пр.
Проверяет вес готовых изделий, следит за соблюдением технологического режима и
процесса при изготовлении хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение
технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий.

Кем можно работать: техником-технологом; лаборантом; микробиологом-бактериологом на
хлебозаводе, пищекомбинате или кондитерской фабрике.

Где можно работать: рестораны, кафе, кафетерии, бары, столовые, кондитерские, пекарни,
хлебокомбинаты.

База практики: ООО «КОРУС»; ООО «Пекин»; ООО «Бургер Рус»; ПК «ОБЩЕПИТ»; АО «ТАНДЕР»;
ООО «Хорека Групп Партнер».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 19.02.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, 
КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

— квалификация  «Техник-технолог»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 10 месяцев -



Нормативный срок обучения

Прием на специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» проводится на общедоступной основе –
без проведения вступительных испытаний.

Кого мы готовим: специалистов в области организации и проведения работ по товародвижению в
производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах
государственного, регионального и муниципального управления.
ПРОФЕССИЯ ТОВАРОВЕД – ЭКСПЕРТ - осуществляет экспертизу качества потребительских
товаров; определяет соответствие их основных характеристик требованиям нормативных
документов; участвует в подготовке и проведении сертификации; производит закупку и
реализацию товаров в сфере товарного обращения.

Область профессиональной деятельности выпускников: управление ассортиментом товаров
проведение экспертизы и оценки качества товаров, организация работ в подразделении
организации.

Кем можно работать: кассиром торгового зала; продавцом продовольственных и
непродовольственных товаров; коммерческим агентом; экспертом в супермаркете, в
лаборатории, где те или иные товары подвергаются тщательному анализу; в отделе закупок и
продаж производственных, торговых предприятий.
В будущем руководитель отдела продаж, руководитель отдела сбыта, управляющий торговой
организацией, индивидуальный предприниматель.

Где можно работать: профессия товаровед-эксперт требуется в организациях различных
организационно-правовых форм, в органах по сертификации и других органах контроля и надзора.

База практики: АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»); Краснодарский краевой союз
потребительских обществ и кооперативов (структурные подразделения на территории
Краснодарского края); АО «Агрокомплекс»; ООО «ТВК-Р».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.05 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

— квалификация  «Товаровед-эксперт»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

2 года 10 месяцев -



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

Кого мы готовим: специалистов, высокой квалификации в сфере управления,
отлично разбирающихся в правовых, хозяйственных, экономических вопросах,
способных находить стратегические точные решения в самой сложной обстановке.

Область профессиональной деятельности выпускников: выпускники получают
базовые знания в области экономики, торговли, менеджмента и маркетинга, в том
числе: умению рассчитывать экономические показатели компании; заключать и
оформлять сделки; понимать спрос и предложение рынка; оценивать
эффективность ресурсов организации; составлять финансовую отчетность и
документацию; осуществлять оценку качества товара относительно установленных
к нему требований и т.д.

— квалификация «Менеджер по продажам»

Нормативный срок обучения

Кем можно работать: кассиром и контролером-кассиром торгового зала;
продавцом продовольственных и непродовольственных товаров; помощником
маркетолога; менеджером по закупкам и продажам товаров; товароведом;
специалистом по логистике; торговым представителем.

Где можно работать: менеджер по продажам может работать в компаниях
интернет-торговли, отделах закупок, организациях оптовой и розничной торговли,
сфере услуг и гостинично-ресторанном бизнесе.

База практики: АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»); Краснодарский краевой
союз потребительских обществ и кооперативов (структурные подразделения на
территории Краснодарского края); АО «Агрокомплекс»; ООО «Фирменный магазин
«Кооператор Кубани».

Прием на специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» проводится на общедоступной основе – без проведения вступительных
испытаний.

Очная форма обучения Заочная форма обучения

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

2 года 
10 месяцев

1 год 
10 месяцев

3 года
6 месяцев

2 года 
6 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 43.02.14 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

Кого мы готовим: специалистов в сфере гостеприимства, которые могут
осуществлять как организационно-управленческую, так и производственно-
техническую профессиональную деятельностью. Специалисты по
гостеприимству способны организовать работу сотрудников всех гостиничных
служб: приема и размещения, питания, обслуживания и эксплуатации номерного
фонда, бронирования и продаж.

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг
населению (предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и прочее).

Кем можно работать: администратором гостиницы; менеджером гостиничного
сервиса; специалистом по гостеприимству; специалистом по клиентскому
сервису; менеджером по работе с клиентами.

Где можно работать: туристические, гостиничные и ресторанные комплексы;
гостиницы; хостелы; объекты общественного питания; дома отдыха; санатории и
торговые компании.

База практики: Отель «Radisson Сочи»; Отель «Mariot Краснодар»; Отель «Azimut»;
Отель Прометей Небуг; ООО «Роза Хутор»; Отель «Marriott»; Отель «IBIS».

— квалификация «Специалист по гостеприимству»

Очная форма обучения

на базе 9 классов на базе 11 классов

3 года 10 месяцев -

Нормативный срок обучения

Прием на специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» проводится на общедоступной основе
– без проведения вступительных испытаний.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- паспорт или копия паспорта
- оригинал документа об образовании
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
фото 3*4 (4 шт), снилс, инн, мед справка

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
тел.: 8(861) 259-45-01;

8(900)231-00-50
г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 

дом 168/1


