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Код специальности 09.02.05 

 

Специальность Прикладная информатика  - без преувеличения, профессия 

будущего. Научно-техническая революция раскрыла огромные возможности 

применения вычислительных средств и средств коммуникаций во всех сферах 

деятельности, а также в повседневной деятельности человека.             

Современного специалиста невозможно представить без прочного знания 

компьютера и необходимого программного обеспечения. 

Описание 

специальности 

Техник-программист  - это специалист, который выполняет техническую работу 

и участвует в разработке программного обеспечения, его тестирования и 

технического обслуживания, обеспечивает механизированную и 

автоматизированную обработку информации, разрабатывает технологии 

решения экономических и других задач производственного и научно-

исследовательского характера.  

Будущая 

квалификация 
Техник-программист 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

Кредитные учреждения, Органы государственного и муниципального 

управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства, 

Инвестиционные и страховые компании. 
 

 

Срок обучения Очная – 3 года 10 месяцев  (на базе 9 классов ) 

Заочная – не предусмотрена 

 
 

Особенности 

программы 

Программа предусматривает освоение профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин, направленных на подготовку выпускника к 

выполнению следующих видов деятельности - обработка информации, 



разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и 

информационных ресурсов, наладка и обслуживание программного 

обеспечения  в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

  

ОГЭ математика, русский язык (предмет на выбор – не имеет значения) 

  

Стоимость обучения 60600 рублей 

  

Ключевые 

дисциплины в рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Обработка отраслевой информации; Разработка, внедрение и адаптация 

отраслевого ПО; Сопровождение и продвижение отраслевого ПО; Обеспечение 

проектной деятельности. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Архитектура ЭВМ и ВС; Программное обеспечение ЭВМ; Программирование; 

операционные системы и среды и т. д., 

 

  



 

Код специальности 19.02.10  
 

Описание 

специальности 
Сфера общественного питания  стремительно развивается, ему присуща постоянная 

конкурентная борьба за посетителей.  

Как раз в этой связи особенную актуальность приобретают профессионалы своего дела – 

технологи общественного питания - специалисты по разработке, производству и контролю 

за качеством кулинарной и кондитерской продукции на предприятиях общественного 

питания. Работа 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, кафе, столовой. 

Будущая 

квалификация 
Техник-технолог 



Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

ООО «БАХЕТЛЕ-1», Ассоциация фермеров РТ, Потребительские общества РТ, ООО 

«Tatinter Restaurants», «Татпотребсоюз» при Министерстве сельского хозяйства РТ, АО 

«Эдельвейс», ООО «Казанская Ривьера», ООО «Корстон Казань», Сетевые и крупные 

предприятия питания, Крупные специализированные цеха, имеющие функции кулинарного 

производства , Центральные офисы сети предприятий питания, Торговые организации 

любой организационно-правовой формы собственности, имеющие в структуре объекты 

общественного питания 

 

Срок обучения Очная – 3 года 10  месяцев ( на базе 9 классов) 

Заочная – 4 года 10 месяцев(на базе 9 классов), 3 года 10  месяцев (на базе 11 классов) 
 

Особенности 

программы 

Предприятия общественного питания выполняют три взаимосвязанные функции: 

производство готовой продукции, ее реализацию и организацию потребления. Основными 

задачами предприятий общественного питания являются наиболее полное удовлетворение 

запросов населения, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение культуры 

обслуживания. С динамичным развитием сферы общественного питания повышается 

востребованность в высококвалифицированных технологах, обладающих не только 

необходимыми профессиональными компетенциями, но и разбирающихся в вопросах 

экономики, маркетинга и менеджмента.  

  

ОГЭ математика, русский язык, (из предметов на выбор рекомендуем -  биологию или химию) 

  

Стоимость обучения 60600 рублей 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; сложной 

холодной кулинарной продукции; 

сложной горячей кулинарной 

продукции; сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; сложных 

холодных и горячих десертов. 

Обшепрофессиональные 

дисциплины: 

Физиология питания; 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; Охрана 

труда; Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

Код специальности 43.02.11 

Описание 

специальности 

 На сегодняшний день одной из перспективных специальностей является 

«Гостиничный сервис». Главной задачей индустрии гостеприимства, которая 

работает на благо людей, является удовлетворение запросов и потребностей 

клиентов. Работа менеджера гостиницы  связана с  предоставлением услуг, 

обеспечением питания, организацией досуга и кратковременного проживания 

за установленное вознаграждение. С каждым годом новых гостиниц становится 

все больше. Требования людей к месту их временного проживания возрастает. 

Выберут ли они в следующий раз эту или иную гостиницу зависит от 

профессиональных навыков работающих там людей.  

 

Будущая 

квалификация 

Менеджер  

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

ООО « Казанская Ривьера», ООО «Корстон Казань», отель «Шаляпин», 

гостиница «Биляр Палас», гостиница «Булгар», объекты санаторно-курортной 

деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие 

объекты, связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта  
 

Срок обучения Очная – 2 года 10 месяцев(на базе 9 классов) 

Заочная – не предусмотрена 
 

Особенности Гостиничный сервис  – активно развивающаяся область современной 



программы общественной жизни, для работы в которой требуются специалисты широкого 

профиля, знающие экономику, менеджмент, маркетинг и психологию. С 

развитием сети гостиничных услуг повышается востребованность в 

высококвалифицированных менеджерах, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями, стрессоустойчивостью, владеющими 

иностранными языками, имеющими высокий уровень  культуры общения. 

  

ОГЭ математика, русский язык (из предметов на выбор рекомендуем -  историю, 

обществознание, иностранный язык) 

  

Стоимость обучения 52900 рублей 

  

Ключевые 

дисциплины в рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Бронирование гостиничных услуг; Прием, размещение и выписка гостей; 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания; Продажи 

гостиничного продукта; 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Менеджмент; Экономика организации; Бухгалтерский учет; Здания и 

инженерные системы гостиниц и т.д. 

 

 

 

 



 

Код специальности  38.02.04 

Описание 

специальности 

Коммерция (от лат. commercium — торговля): в узком смысле — торговая и 

торгово-посредническая деятельность; в широком смысле — 

предпринимательская деятельность. Эта специальность в современной 

экономической системе оказалась едва ли не самой популярной и 

востребованной. За иностранным названием скрыто нелегкое и интересное 

ремесло, порой граничащее с виртуозным искусством. Менеджер по продажам 

может организовывать коммерческую деятельность интернет-магазинов, 

обеспечивать куплю-продажу товаров и услуг, заниматься формированием 

ассортимента, документально оформлять торговые сделки, обеспечивать 

решение организационных, экономических и социально-психологических 

проблем предприятия, изучать спрос и предложение на рынке, нанимать на 

работу продавцов, экспедиторов и многое другое.  

 

Будущая 

квалификация 
Менеджер по продажам 

  

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

Деятельность осуществляется в производственных, торговых и сервисных 

организациях различных типов и форм собственности: ООО «Национальная 

торговая марка», ООО «Бахетле-1», АО "Эдельвейс", ООО «Снежная королева»,  

гипермаркет «Карусель», ООО «М.видео Менеджмент», ведущие 

международные и российские фирмы (компании). 

 



  

Срок обучения Очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 

Заочная – не предусмотрена 

  

Особенности 

программы 

В современных рыночных условиях профессия менеджера по продажам самая 

востребованная и высоко оплачиваемая. В процессе обучения выпускники 

получают знания  об организации торгово-сбытовой, экономической и 

маркетинговой  деятельности, об управлении ассортиментом, оценке 

качества и обеспечения сохраняемости товаров.  Выпускники данной 

специальности приобретают все необходимые профессиональные 

компетенции, а также навыки  проектной деятельности, делового 

общения, принятия решений в нестандартной ситуации. 

  

ОГЭ русский язык, математика (из предметов на выбор рекомендуется – 

обществознание) 

  

Стоимость обучения 52900 рублей 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Профессиональные модули: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности; Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

Экономика организации; 

Бухгалтерский учет; 

Статистика; Менеджмент 

(по отраслям); 

Документационное 

обеспечение управления; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Логистика . 

 
 
 
 

 



 

Код специальности  38.02.05 

  

Описание 

специальности 

Товароведение и экспертиза товаров - это деятельность по изучению качества 

сырья и потребительских товаров на всех этапах их жизненного цикла от 

производства до потребления. Специалист-товаровед участвует в экспертизе 

качества товаров, проводит их оценку, осуществляет закупку и реализацию 

товаров в сфере товарного обращения. Также он устанавливает соответствие 

качества товаров стандартам, техническим условиям, договорам, осуществляет 

связь с поставщиками сырья и потребителями продукции.  

 

Будущая 

квалификация 

Товаровед-эксперт 

 

 

Возможные места 

практики и 

трудоустройства 

Ведущие торговые сети г. Казань «Бахетле» и «Эдельвейс», Роспотребнадзор, 

Госалкогольинспекция, Торговые и промышленные предприятия 

кооперативных, государственных и частных структур, Таможенные органы , 

Испытательные и сертификационные лаборатории и органы, Научно-

исследовательские институты  
 

Срок обучения Очная–2 года 10 месяцев(на базе 9 классов),1 год 10 месяцев(на базе 11 

классов) 



Заочная – 3 года 10 года (на базе 9 классов), 2 года 10 месяцев (на базе 11 

классов) 
 

Особенности 

программы 

В современных рыночных условиях профессия товароведа-эксперта 

востребована, высокооплачиваема и конкурентоспособна.  

В процессе обучения выпускники получают комплексные знания по 

формированию ассортимента и потребительских свойств товаров; факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество, методам идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь. Кроме того, выпускники  

приобретают  навыки  проектной деятельности, делового общения, 

принятия решений в нестандартной ситуации. 

  

ОГЭ русский язык, математика (из предметов по выбору желательно – 

обществознание) 

  

Стоимость обучения 52900 рублей 

  

Ключевые 

дисциплины в рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Управление ассортиментом товаров; Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров; Организация работ в подразделении организации 

(основы управленческой деятельности). 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Основы коммерческой деятельности; Теоретические основы товароведения; 

Статистика; Бухгалтерский учет; Метрология и стандартизация. 

 

 

 

 



 

Код  

специальности 
38.02.01 

 

  

Описание 

специальности 

Современный бизнес - это совокупность множества тонкостей, расчетов, вычислений, 

разнообразных форм анализа и прогнозирования. Также в деловой сфере необходимо 

вести отчет перед разными контролирующими органами. Все эти вопросы решает 

бухгалтер, без которого не обходится ни одна фирма. Бухгалтер может работать на 

отдельном участке учета (зарплата, кадры, первичная документация, кассовые 

операции и т. д.), либо вести учет и отчетность всей компании в одном лице, если 

объемы работы не выходят за пределы возможностей одного человека.  

   

Будущая 

квалификация 

Бухгалтер 

  

Возможные 

места практики 

и 

трудоустройства 

«Инвестиционно-венчурный фонд РТ», ООО «Лидер Инвест», «Национальная торговая 

марка», «Технопарк Идея», «IT –парк», «Торгово-промышленная палата РТ», 

Региональные органы власти и управления, Муниципальные органы власти и 

управления (городская администрация; структурные подразделения городской 

администрации экономического, социального профиля) 
 

Срок обучения Очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) 

Заочная – 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) 

  



 

Особенности 

программы 

 

 

Современный бухгалтер должен знать очень много – разбираться в макро и 

микроэкономике, различных отраслях права, а также в специфике отрасли,  в которой 

функционирует фирма или компания. В процессе обучения будущие  бухгалтеры 

изучают профессиональные модули и общепрофессиональные дисциплины, 

позволяющие   освоить  тонкости законодательства в области ведения расчетов, правил 

оформления документации, видов отчетности и регламенте ее составления. 

  

ОГЭ русский язык, математика (предмет на выбор желательно – обществознание) 

 

  Стоимость 

обучения 

52900 рублей 

 

 

  Ключевые 

дисциплины в 

рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Документирование хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Экономика организации; Менеджмент; Налоги и налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; Аудит; Статистика и др. 

 

 



 

Код  

специальности 
38.02.07 

 

  

Описание 

специальности 

Банковская деятельность – неотъемлемая часть экономики любого государства. 

Грамотная организация, регулирование, совершенствование банковского сектора 

позволяет продуктивно управлять активами, пассивами клиентов банка, оказывать 

сберегательные, кредитные, инвестиционные услуги, поводить валютообменные 

операции, безналичные расчеты и другое. Процветание любой экономически развитой 

страны зависит от профессионалов, которые могут управлять, совершенствовать 

механизмы осуществления денежных операций внутри, за пределами страны. 

Специалист в области банковского дела – это человек с аналитическим, дедуктивным 

складом ума, хорошей памятью, стремлением доводить начатое до намеченного 

результата. Сосредоточенность, усердие, целеустремленность, умение уделять 

внимание деталям – основные черты компетентного банкира. Cфера деятельности 

выпускников очень широка – они  могут работать в банках, отделах инвестиционного 

проектирования, финансовых учреждениях, экономических отделах, кредитных 

организациях, биржах.  

 

Будущая 

квалификация 

Специалист банковского дела 

  



Возможные 

места практики 

и 

трудоустройства 

ПАО «АК БАРС» банк, АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», 

 ПАО «Почта Банк», и прочие финансово-кредитные организации 

 

Срок обучения Очная – 2 года 10 месяцев ( на базе 9 классов), 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) 

Заочная – 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 

 

 

Особенности 

программы 

 

 

Значимость банковской системы трудно переоценить в наше время. Ее  необходимо  

рассматривать через призму маркетинга и менеджмента, инноваций, статистических 

данных, логистики. Суть банковского дела заключается в постепенном накоплении, 

надежном хранении, приумножении капиталов посредством управления активами и 

пассивами, оказания сберегательных, инвестиционных, кредитных услуг, а также 

операций по обмену валюты, по обращению ценных бумаг, по безналичному расчету 

и т. д. Подготовка выпускников данного профиля учитывает тенденции развития 

данной сферы, уделяя большое внимание формированию необходимых 

профессиональных компетенций через освоение профессиональных модулей, 

общепрофессиональных дисциплин, практикоориентированые занятия, стажировки. 

  

ОГЭ русский язык, математика (предмет на выбор желательно – обществознание) 

 

Стоимость 

обучения 

52900 рублей 

 

 

Ключевые 

дисциплины в 

рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Документирование хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Экономика организации; Менеджмент; Налоги и налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; Аудит; Статистика и др.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Код специальности      40.02.01 

Описание                      Профессия право социального обеспечения заключается в регулировании 

специальности             общественных отношений, предоставлении гражданам социального страхования 

и денежных выплат, государственной помощи, а также реализации и защите 

конституционных прав граждан. Полученные знания позволяют выпускникам 

работать по различным направлениям, выбрав для себя наиболее подходящее.  

Юристы со средним профессиональным образованием работают в комитетах по 

социальной защите, центрах социального обслуживания, пенсионных фондах, 

паспортных столах и отделах кадров, могут быть помощниками нотариуса или 

адвоката. Так, юрисконсульт контролирует правильно ли назначены, 

перерассчитаны и выплачены пенсии, полностью ли выплачены страховые 

взносы в пенсионные фонды; специалист по социальной работе выявляет 

граждан, нуждающихся в социальных услугах, определяет характер и объем 

необходимой им помощи —- ремонт жилья, обеспечение одеждой, продуктами, 

консультирует по вопросам получения дополнительных льгот; помощник 

адвоката или нотариуса  – собирает данные,   анализирует  полученную 

информацию для действующего адвоката или нотариуса. 

 

 

Будущая квалификация Юрист  

 

  

Возможные места практики и Пенсионный фонд РФ, органы социальной защиты 



трудоустройства 
 

Срок обучения Очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 

Заочная – 3 года 10 года (на базе 9 классов), 2 года 10 

месяцев (на базе 11 классов) 
 

Особенности программы Образовательный процесс построен на овладении 

базовыми знаниями в основных областях юриспруденции - 

это, конечно, законы, нормативные акты и различные 

документы, их содержащие, а также на овладение 

знаниями об организации социальной работы,  

формирование принципов и приемов работы с людьми, 

столкнувшимися с проблемами в соблюдении гражданских 

норм. Особое внимание уделяется развитию таких 

компетенций, как умение анализировать и делать выводы, 

аргументированно говорить и консультировать, принимать 

оптимальные решения на основе действующего 

законодательства, выступать публично. 

 

ОГЭ русский язык, , математика (предмет по выбору 

желательно – обществознание) 

Стоимость обучения 52900 рублей 

 

Ключевые дисциплины в рамках 

учебного плана 

Профессиональные модули: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

Общепрофессиональные дисциплины: 

Теория государства и права; Конституционное право; 

Административное право; Основы экологического права; 

Трудовое право; Гражданское право; Семейное право; 

Гражданский процесс; Страховое дело; Статистика; 

Экономика организации; Менеджмент. 

 




