38.02.01 ЭКОНОМИКА
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
КВАЛИФИКАЦИЯ: БУХГАЛТЕР
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
на базе 9 класса – 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
Заочная:
на базе 11 классов – 2 года 5 месяцев
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.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИСВАИВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
- кассир
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Проходит в два этапа: практика по профилю специальности и
преддипломная практика. Как правило, практики организуются на базе
учебного заведения, а также в коммерческих организациях, финансовых
и страховых компаниях, кредитных организациях, банках и биржах.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Сейчас широко распространена и востребована специальность
«Экономика и бухгалтерский учет». Выбирая эту специальность и, в
дальнейшем, работу по профессии, вы прокладываете себе дорогу в
достойное будущее. Ведь на каждом предприятии требуются бухгалтеры
и экономисты. Большинство предметов по такому направлению связаны
с цифрами и подсчетами, поэтому, объективно оценивайте свой
математический потенциал.

43.02.10 ТУРИЗМ

КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
на базе 11 классов – 1 года 10 месяцев.
Заочная:
на базе 11 классов – 2 года 5 месяцев
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
- формирование, продвижение и реализация туристского продукта;
- организация комплексного туристского обслуживания.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИСВАИВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
предоставление турагентских услуг;
предоставление услуг по сопровождению туристов;
предоставление туроператорских услуг;
управление функциональным подразделением организации;
запросы потребителей туристских услуг;
туристские продукты;
туристские ресурсы — природные, исторические, социальнокультурные и другие объекты туристского показа, познавательного,
делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного
назначения;
услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания;
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
технологии формирования, продвижения и реализации туристского
продукта;
справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Проходит в два этапа: практика по профилю специальности и
преддипломная практика, организуется на базе учебного заведения и
туристических агентств.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В настоящее время специалисты в сфере туризма высоко востребованы.
В индустрии туризма в нашей стране задействованы более 400 тысяч
человек. Помимо внешнего туризма много внимания стало уделяться
внутреннему туризму. По данным кадровых агентств и специализированных
сайтов – уровень спроса на специалистов по туризму высокий.

13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ: ТЕХНИК-ТЕПЛОТЕХНИК
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев
Заочная:
на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического
оборудования систем тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля
тепловой энергии.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИСВАИВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
- оператор котельной;
- оператор теплового узла;
- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов;
- слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
- машинист котельной установки.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения;
наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем
тепло-и топливоснабжения;
организация и управление работой трудового коллектива;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Производственная практика проходит на крупных предприятиях города,
одним из ведущих мест практики является Государственное унитарное
предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербург».

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Специальность находится в перечне востребованных, чему свидетельствует
высокое количество заявок от работодателей. Подготовка техниковтеплотехников позволит выпускникам работать в котельных цехах, ТЭС
и ТЭЦ, промышленных предприятиях, организациях, занимающихся
теплоснабжением помещений и др.

19.02.03 ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА,
КОНДИТЕРСКИХ
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КВАЛИФИКАЦИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Заочная:
на базе 11 классов – 3 года 5 месяцев
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
организация и ведение технологических процессов производства хлеба,
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИСВАИВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
- Дрожжевод;
- Тестовод;
- Машинист тестосмесильных и тесторазделительных машин;
- Формовщик теста;
- Пекарь;
- Кондитер;
- Машинист формующих машин.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
приемка, хранение и подготовка сырья к переработке;
производство хлеба и хлебобулочных изделий;
производство кондитерских изделий;
производство макаронных изделий;
организация работы структурного подразделения;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Организуется на базе учебного заведения, а также на предприятиях по
производству хлебопекарных изделий, мелкоштучных хлебобулочных
изделий, пекарнях и кондитерских фабриках.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Специалисты данной сферы востребованы на рынке труда.
Высокий уровень заработной платы, возможность карьерного роста,
престижность специальности, реализация творческого потенциала.

19.02.05 ТЕХНОЛОГИЯ БРОДИЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
организация и ведение процессов производства продукции бродильных
производств и виноделия, безалкогольной продукции.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИСВАИВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
- аппаратчик выращивания дрожжей;
- аппаратчик процесса брожения;
- аппаратчик коньячного производства;
- приготовитель шампанского.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
организации процесса приготовления и приготовление спиртовой
и ликероводочной продукции;
организации процесса приготовления и приготовление пивоваренной
и безалкогольной продукции;
организации процесса приготовления и приготовление винодельческой
продукции;
организации процесса приемки, хранения и подготовки сырья
к переработке;
организации работы структурного подразделения;
выполнению работ по рабочей профессии аппаратчик процесса
брожения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Организуется на базе учебного заведения, а также на предприятиях по
производству безалкогольных, слабоалкогольных и крепких напитков, вин,
спирта.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Выпускники специальности «Технология бродильных производств и
виноделие» востребованы на предприятиях пивоваренной, ликероводочной
и безалкогольной промышленности, независимо от их организационноправовых форм.

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И СРОК ОБУЧЕНИЯ
Очная:
На базе 9 класса – 2 года 10 месяцев
На базе 11 класса – 1 год 10 месяцев
Заочная:
На базе 11 классов – 2 года 5 месяцев
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
сфера деятельности планирование, организация, выполнение и контроль
движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых)
и нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков
и ресурсов; управление логистическими процессами в сфере закупок,
производства, сбыта, складирования, транспортировки; планирование и
организация логистической деятельности организаций различных отраслей
экономики; планирование и организация таможенно-логистической
деятельности.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;
нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки
и ресурсы;
системы товародвижения; производственные и бытовые системы;
системы информационного обеспечения производственных,
снабженческих, распределительных, транспортных и технологических
процессов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Учебная и производственная практики являются обязательной частью
образовательной программы. Производственная практика проходит в два
этапа: практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Как правило, практики организуются на базе учебного заведения, а также
логистических компания города, крупных складах и базах.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Полученная Вами специальность имеет не только красивое название, но
и большую востребованность. Такие специалисты нужны для работы на
следующих процессах:
- закупка товаров и услуг;
- сбыт и продажа;
- складирование и хранение;
- транспортировка;
- обеспечение организации запасами и контроль за ними.
Логист может найти себе работу в любой из следующих организаций:
логистические и транспортные компании, магазины и торговые центры,
строительные фирмы. Всегда есть возможность выбрать направление
деятельности, которое Вам больше по душе. Операционная деятельность
в логистике необходима в таких сферах, как: закупка, сбыт, производство,
складирование или транспортировка.

Контактные данные
Директор колледжа Лидия Фёдоровна Пелевина
Телефон: 8 (812) 528-00-26, e-mail: college@unecon.ru
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Помяловского, д. 2
ст. метро «Новочеркасская»

ПОСТУПАЮЩИМ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

