
ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

Набор на 2020-21 учебный год в группы первого курса заочного 

отделения на базе среднего (полного) общего образования 

(11  классов) по следующим специальностям: 

№  

специальности 

Название  

специальности 

Срок  

обучения 

Цена 

(за 

год)  

руб. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям ) 

Квалификация: Бухгалтер 

 

Результатом подготовки является 

специалист, владеющий знаниями не 

только в экономической и финансовой 

области, но и в области новых 

информационных технологий, 

сочетающий компьютерную грамотность 

и умение принимать решения по 

стратегии и тактике управления 

финансами. Бухгалтер может работать на 

отдельном участке учета (зарплата, кадры, 

первичная документация, кассовые 

операции), либо вести учет и отчетность 

всей компании в одном лице.  

2 года 

10 мес. 

41000 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по продажам 

 

Результатом подготовки является 

специалист - менеджер по продажам, 

человек с профильным образованием, 

профессионал в сфере продаж. Данный 

специалист способен наладить систему 

сбыта и продвижения продуктов, 

разбирается в юридических нюансах 

коммерческой деятельности, 

контролирует организацию сбыта 

через интернет-магазины, отладку 

процессов покупки и продажи 

продукции, формирование ассортимента, 

документальное оформление сделок, 

решение ряда управленческих вопросов: 

может отвечать за формирование штата 

2 года 

10 мес. 

41000 



продавцов, экспедиторов, торговых 

представителей и иных сотрудников. 

 

38.02.07 Банковское дело 

Квалификация: Специалист 

банковского дела. 

 

Результатом подготовки является 

специалист финансовых учреждений, 

банков.  

Специалист банковского дела проводит 

учет банковских операций, анализирует 

внутрихозяйственные процессы, готовит 

статистическую и финансовую 

отчетность, уметь проводить депозитные 

операции, операции с ценными бумагами 

и валютой, осуществлять анализ 

финансового состояния клиентов, 

оформлять кредиты и контролировать их 

погашение. Среди других обязанностей 

специалиста - кассовое обслуживание, 

ведение счетов физических и 

юридических лиц, проведение 

межбанковских расчетов. 

 

2 года 

10 мес. 

41000 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Квалификация: Программист 

 

Результатом подготовки является 

специалист - программист, создающий 

исходный код для программы. Такой 

программой может быть операционная 

система компьютера, видеоигра, web или 

мобильное приложение. 

квалифицированный программист 

уверенно использует 2-4 языка 

программирования. 

Специалист по информационным 

системам обычно является сотрудником 

IT-компании, разрабатывающей 

информационные системы, но 

территориально в период внедрения 

системы он работает на предприятии. 

Кроме глубокой специализации в 

3 года 

10 мес. 

39000 



программировании, программисту 

доступны знания в смежные области 

внутри IT- компании : дизайн, маркетинг,      

менеджмент. Программист может стать 

архитектором программного обеспечения, 

девопс-инженером, менеджером IT-

проектов, если у него есть нужные 

компетенции.  

09.02.06 Сети и сетевое администрирование 

Квалификация: Сетевой и системный 

администратор. 

 

Результатом подготовки является 

специалист - сетевой администратор, 

который занимается проектированием 

и настройкой компьютерных сетей, 

установкой и настройкой    

оборудования, защитой информации.  

В обязанности специалиста входит: 

установка программного обеспечения 

на серверы и ПК пользователей; 

настройка оборудования; модернизация 

сети; контроль сотрудников (время 

работы, доступ к тем или иным системам, 

расход трафика и другое); 

обеспечение работоспособности сети 

во время нештатных ситуаций (поломки, 

сбои в работе и другие); закупка 

оборудования; обеспечение доступа 

к локальным сетям и их подключение 

к глобальной сети; контроль работы 

сторонних специалистов во время 

установки ПО или монтажа 

оборудования, проверка качества 

исполнения поставленных задач; 

резервное копирование и хранение 

данных; составление отчетов и ведение 

системных журналов. 

 

 

3 года 

10 мес. 

39000 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация: Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу. 

 

Специалист по поварскому и 

3 года 

10 мес. 

39000 



кондитерскому делу относится к 

категории специалистов среднего звена, 

который занимается организацией и 

ведением процессов приготовления, 

оформлением и подготовкой к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

В зависимости от разряда специалист по 

поварскому и кондитерскому делу может 

выполнять простые или более сложные 

работы: 

Выполнение вспомогательных работ при 

изготовлении блюд и кулинарных 

изделий. 

Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих простой кулинарной 

обработки. Приготовление бутербродов, 

блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов. Порционирование 

(комплектация), раздача блюд массового 

спроса. 

Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих кулинарной 

обработки средней сложности. Ведение 

процесса изготовления простых массовых 

тортов, пирожных и других штучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий.  

Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих сложной кулинарной 

обработки. Фигурная нарезка выпеченных 

полуфабрикатов. Изготовление деталей 

рисунка, украшений для тортов из 

шоколада, крема, безе.  

Профессиональная 

деятельность специалиста осуществля-

ется на предприятиях общественного 

питания различных типов и форм 

собственности. 

 

 



Учебный год по заочной форме обучения начинается с 1 октября, 

завершается 30 июня. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием в рамках установочной, зимней и весенней сессий. 

Работающим студентам предоставляется справка вызов на сессию. По 

вопросам поступления обращаться в приемную комиссию колледжа. 

Более подробная информация  по телефонам в рабочие дни ( с 9-00 до 

16-00): 

- заочное обучение: 70-09-86 и +7-911-808-39-34; 


