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Уважаемые выпускники и родители!
Человек на протяжении своей жизни принимает множество важных 

решений, от многих из них зависит, как сложится его жизнь и судьба в бу-
дущем. Каждому человеку нужно сделать порой очень нелегкий выбор – 
выбрать будущую профессию. Кто-то относится к этому с легкомыслием, 
а для кого-то этот выбор очень труден. Но как бы мы долго не думали, 
нужно помнить одно, что профессия должна быть вам по душе. Ведь мы 
можем поменять место работы, а профессию уже сложнее, а иногда и 
вообще невозможно. Нужно внимательно присмотреться к тому, что вы 
хотите сделать делом своей жизни. Задайте себе несложные вопросы 
и это поможет вам сделать правильный выбор: будет ли эта профессия 
востребована, сможете ли вы использовать черты и качества своего ха-
рактера в этом деле и не наскучит ли вам в скором времени это занятие? 

Я желаю Вам сделать свой, единственно верный выбор и найти то 
учебное заведение, из которого начнется Ваш путь настоящего профес-
сионала!

Уверена, что специальности и направления подготовки в наших учеб-
ных заведениях для Вас наиболее привлекательны своей актуально-
стью, общественной необходимостью и экономической выгодой.

Предлагаю Вашему вниманию НАВИГАТОР «Календарь Ва-
ших действий», который поможет Вам расставить приоритеты, вы-
брать специальность или направление подготовки, форму обучения, оз-
накомиться с правилами приёма.

Сделайте правильный выбор!
Наш адрес: 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская,

д. 11.
Проезд автобусами: 10, 23, 29 (остановка «Кооперативный 

техникум»)
Телефоны: (415-2) 42-80-01, 8-914-780-13-86

e-mail: r.priemnaya@mail.ru; kkt@mail.iks.ru 
web site: www.pk.ruс.su; www.koop41.ru



ВАС, НАВЕРНОЕ, ЗАИНТЕРЕСУЮТ ВОПРОСЫ:

1. Почему в Навигаторе представлены два учебных заведения: 
Камчатский филиал Российского университета кооперации и Камчат-
ский кооперативный техникум? Что между ними общего?

Эти два учебных заведения являются элементами единой системы – 
потребительской кооперации России.

Они связаны между собой не только общим пространством (находят-
ся в одном здании), но и сопряжёнными специальностями (направлени-
ями подготовки): окончив техникум и получив специальность среднего 
профессионального образования (СПО), Вы можете поступить на сокра-
щённый срок обучения на те же или родственные направления высшего 
образования (ВО) в университет на основании собеседования по избран-
ному направлению (обратите внимание, без сдачи ЕГЭ).

На нашем сайте и в приёмной комиссии Вы можете подробно ознако-
миться с перечнем специальностей СПО и направлений подготовки ВО, 
имеющих преемственность для зачисления в университет по сокращён-
ным программам обучения.

2. Какие уровни образования есть в наших учебных заведениях?
У нас существуют несколько уровней образования: довузовский (под-

готовка к поступлению в техникум и вуз, обучение по специальностям 
СПО), вузовский (бакалавриат, специалитет) и дополнительное профес-
сиональное образование (подготовка рабочих профессий, профессио-
нальная переподготовка и повышение квалификации).

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ К НАМ

1. МНОГОЛЕТНЯЯ ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ:
Российский университет кооперации основан в 1912 году – это один 

из старейших вузов России. Камчатский филиал действует на протяже-
нии 21 года и имеет стабильно успешную репутацию как среди вузов 
края, так и среди работодателей. Камчатский филиал имеет множество 
знаков отличия и наград в сфере образовательных услуг: сертификат и 
диплом лауреата Межрегионального конкурса «Лучшие ВУЗы Дальнего 
Востока», дипломант конкурса за достижения в сфере образовательных 
услуг по программе «100 лучших товаров России», дипломант ежегод-
ного краевого конкурса «Лучшие товары и услуги Камчатского края» 
в номинации «Образовательные услуги», дипломант Международной 
премии «Лидер экономического развития России» в номинации «Лидер 
экономического роста», постоянный участник выставок, ярмарок, кон-
курсов в сфере образования и экономического развития.

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ6

Наградной знак 
Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Серебряная медаль
«За вклад в развитие 
агропромышленного
комплекса России»

Орден Дружбы Народов

Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР

Знак «Международная 
платиновая звезда 
качества»

Благодарность 
Председателя Совета 
Федерации
Федерального Собрания 
Российской Федерации



Камчатский кооперативный техникум готовит специалистов в те-
чение 62 лет, он входит в число «100 лучших ССУЗов России», имеет 
Декларацию качества по программе «100 лучших товаров России» 
в сфере дополнительного и дополнительного профессионального обра-
зования, является «Лидером отрасли», отмечен Платиновым и Золотым 
«Знаком Качества XXI века» в сфере образовательных услуг Междуна-
родной выставки (конкурса) «Всероссийская марка (III тысячелетие)» 
в 2018 и 2019 г.. Камчатский кооперативный техникум, в очередной раз, 
показав высокие результаты своей деятельности получил знак качества 
межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего восто-
ка – ГЕММА- 2019». Техникум участвовал в конкурсе «Элита нации», 
получил награды «Лидер экономики 2019», «Надёжный партнер», 
«Социально-ответственное  предприятие РФ» 

Студенты техникума – постоянные лауреаты «Государственной сти-
пендии Камчатского края», победители международных и всероссий-
ских спортивных и профессиональных соревнований в Национальном 
Чемпионате профессий и предпринимательских идей «Карьера в Рос-
сии». Наши выпускники работают в различных сферах деятельности 
во многих регионах страны и за рубежом. Среди них – руководители 
крупных предприятий, научные работники, первоклассные специалисты. 
Мы поддерживаем связь со своими выпускниками и гордимся ими!

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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2. ВЫДАЁТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ К НАМ

3. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

В КАМЧАТСКОМ ФИЛИАЛЕ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ПРЕПОДАЮТ:

5 докторов наук, профессоров, 1 научный сотрудник, 
23 кандидата наук, 15 доцентов, 15 старших преподавателей

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 9



КАЛЕНДАРЬ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПУСКНИК – 2020

В Камчатском кооперативном техникуме 41 преподаватель, 
50% первой и высшей категории.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАГРАЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИМИ НАГРАДАМИ:
• Почетные медали “За трудовые заслуги”;
• Почетные грамоты Центросоюза Российской Федерации;
• Благодарности Министерства Образования Камчатского края;
• Свидетельства на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамкам своего региона;
• Нагрудный знак “Почетный работник кооперации”;
• Почетная грамота губернатора;
• Знак ГТО;
• Медаль за содействие донорскому движению;
• Почетная грамота комитета спорта Российской Федерации.

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ К НАМ

4. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
В ВУЗ

10 НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВ-
РИАТА И 3 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОД-
ГОТОВКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

НАБОР ПО 31 ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

15 ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ

12 ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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КАЛЕНДАРЬ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПУСКНИК – 2020

8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ
К НАМ

5. СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА

Библиотека, насчитывающая десятки тысяч экземпляров книг и тысячи экземпляров 
учебной и художественной литературы на электронных носителях; возможность пользо-
ваться электронным библиотечным фондом Российской государственной библиотеки, 
электронно-библиотечной системой IPR books и другими.

Компьютерные аудитории, оснащенные лицензионным программным обеспечением.
Спортивный зал, кеттлер-зал, теннисный корт, каток, где студенты совершенствуются 

физически.
Лаборатория экспертизы качества потребительских товаров, в которой студенты учат-

ся распознавать фальсифицированные товары.
Специализированные кабинеты: Кабинет технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства, Лаборатория химии, микробиологии, санитарии и гигие-
ны, Учебный кулинарный цех – для технологов общественного питания, Кабинет экологии, 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда для маркшейдеров и техников, Кабинет 
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия – для товароведов, Кабинет 
коммерческой деятельности, логистики, менеджмента и маркетинга – для бухгалтеров, 
специалистов банковского дела и рекламной деятельности, Кабинет географии, туризма, 
турагентской и туроператорской деятельности – для специалистов по туризму, Кабинет 
тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ и Кабинет инженерной графики 
и технической механики – для пожарных; Кабинет маркшейдерского дела.

Учебный магазин, кафе, кондитерский цех «На Ключевской», учебная парикмахерская 
«Завиток».

Лаборатория криминалистики, в которой студенты учатся проводить дактилоскопиче-
скую экспертизу, составлять фоторобот и осуществлять другие следственные действия. 
При лаборатории есть видеотека учебных фильмов по криминалистике.

Юридическая клиника, осуществляющая бесплатные юридические консультации граж-
дан. Ежегодно в клинике проходят практику студенты.

Лаборатория приготовления пищи, в которой студенты-технологи отрабатывают навы-
ки практической деятельности.

Кабинет технологии и организационной деятельности предприятий питания, где сту-
денты отрабатывают навыки организации и обслуживания в общественном питании.

Зал судебных заседаний, где проходят деловые игры, в ходе которых студенты осваи-
вают роли прокурора, адвоката и даже судьи.

Компьютерные и мультимедийные кабинеты, оснащённые самой современной техни-
кой.

Музей потребительской кооперации.
Кафе «Панорама», где можно вкусно и недорого пообедать.

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ
К НАМ

6. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ,
РАЗНООБРАЗНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Участие в научных конференциях и проектах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 
олимпиадах.

Грантовая и волонтерская деятельность.
Встречи с известными политиками, деятелями культуры и науки, писателями 

и спортсменами.
Походы по заповедным местам Камчатки.
Научные экспедиции в потребительские общества Камчатского края, участие в социо-

логических и маркетинговых исследованиях.
Участие в региональных этапах и финале престижного популярного конкурса World 

Skills Russia Национальном Чемпионате профессий и предпринимательских идей «Карье-
ра в России».

Патриотические акции и патронажная деятельность.
Посвящение в студенты, новогодние вечера и дискотеки, КВНы, концерты, фестивали.
Студенческое самоуправление.
Турклуб.
Секции рукопашного боя, баскетбола, волейбола.

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ
К НАМ

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ОБШИРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ:
БОЛЕЕ 100 ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ

MARKET PLACE, КАРЬЕРНАЯ БИРЖА, ГДЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ОТБИРАЮТ ЛУЧШИХ ДЛЯ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОРТАЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ВА-
КАНСИЙ КРАЯ «ПРАКТИКА И КАРЬЕРА»

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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8 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ 
К НАМ

8. СТИПЕНДИИ И ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
И ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

    

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

АЛГОРИТМ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Февраль

Вы уже точно знаете или примерно определились, на какое направле-
ние подготовки или специальность и в какое учебное заведение посту-
пить. Не бойтесь звонить с расспросами в приёмную комиссию – специ-
алисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам. Не 
забывайте, что нужно успеть до 1 февраля подать заявление о сдаче 
ЕГЭ. Рекомендуем сдавать как можно больше предметов, это увеличи-
вает Ваши шансы на поступление в ВУЗ.

Март
Запишитесь на курсы по подготовке к ЕГЭ – это увеличит Ваши шансы 

сдать ЕГЭ на высокий балл. Камчатский филиал РУК ежегодно организу-
ет такие курсы по всем предметам. Торопитесь!

Еще можно подумать над выбором профессии и учебного заведения. 
Приходите к нам на Дни открытых дверей, где можно подробно и все-
сторонне ознакомиться с учебными заведениями, специальностями и 
направлениями подготовки, а также с преподавателями и студентами.

Апрель
Усиленная подготовка к ЕГЭ. Пришло время записаться на Олимпи-

ады, которые проводит Камчатский филиал Российского университета 
кооперации для учащихся 11-х классов и Камчатский кооперативный 
техникум для учащихся 9-х классов. Проверьте свои знания! Ведь при-
зеры Олимпиад получают скидку на оплату обучения. Времени на раз-
влечения нет, но все-таки мы советуем Вам отложить на время учебни-
ки в сторону и поучаствовать в интереснейших мероприятиях, которые 
проводятся в нашем вузе в рамках Недели студенческой науки. 

Май
Подготовка к ЕГЭ достигает кульминации. Однако, стоит помнить о 

том, что юный организм нуждается в свежем воздухе: ненадолго от-
ложите учебники и выйдите на улицу: поучаствуйте в общегородских 
субботниках, пройдитесь в составе первомайской колонны школы, вы-
разите солидарность с русским народом в борьбе с фашистскими за-
хватчиками 9 мая!
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КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

АЛГОРИТМ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Июнь

Время активной сдачи ЕГЭ в школах и итоговой государственной ат-
тестации в училищах и техникумах. Вы – выпускник, что подтверждено 
аттестатом, сертификатом ЕГЭ, дипломом о начальном и среднем про-
фессиональном образовании. Пора подавать документы в учебное за-
ведение.
Июль

Наступил один из серьёзнейших моментов в Вашей жизни – посту-
пление в учебное заведение. Если Вы выбрали наши учебные заведе-
ния, Вы должны знать: не все вступительные испытания в университет 
и техникум проходят в формате ЕГЭ. Помните, что 29 августа заверша-
ется представление оригинала документа государственного образца 
об образовании!
Август

Время подготовки к будущему учебному году для тех, кто поступил 
на очную форму обучения. Если не получилось поступить в университет, 
не отчаивайтесь, поступайте в техникум.

Продолжаются вступительные испытания для абитуриентов заочной 
формы обучения.
Сентябрь

Началась сложная, но интересная пора для всех студентов очной 
формы обучения. Вы знакомитесь с однокурсниками, преподавателями, 
вгрызаетесь в гранит науки, обмениваетесь впечатлениями с бывшими 
одноклассниками, посещаете лекции и семинары. В этот ответственный 
адаптационный период Вы готовитесь к одному из самых важных и тор-
жественных событий студенческой жизни – Посвящение в студенты!

Продолжается подача документов на заочную форму обучения.
Октябрь – декабрь

Студенческая жизнь в самом разгаре: адаптация заканчивается, Вы 
– настоящие студенты, готовящиеся к первой в жизни сессии! Однако 
стоит подумать о том, чтобы после окончания учебного заведения не 
пожалеть об упущенных возможностях: в процессе получения основно-
го образования можно получить и дополнительное (читай «Навигатор» 
далее).

27 декабря заканчивается приём документов на заочную форму об-
учения.
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КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Направление Квалификация Форма и сроки  обучения

Юриспруденция Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Экономика Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Менеджмент Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Товароведение Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Сервис Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Прикладная информатика Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Технология продукции и 
организация общественного 

питания
Бакалавр Очная - 4 г.,

заочная - 5 л.

Реклама и связи с 
общественностью Бакалавр Очная - 4 г.,

заочная - 5 л.

Торговое дело Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л. 

Туризм Бакалавр Очная - 4 г.,
заочная - 5 л.

Государственное и 
муниципальное управление Бакалавр Очная - 4 г., 

заочная - 5 л.

Таможенное дело Специалист Очная - 5 л.,
заочная - 6 л.

Правовое обеспечение 
национальной безопасности Специалист Очная - 5 л., 

заочная - 6

Экономическая 
безопасность Специалист Очная - 5 л.,

заочная - 6 л.

Осуществляет набор на следующие направления 
подготовки:
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2020 ГОДУ

Специалитет ЕГЭ
Минимальное 

количество 
баллов

Таможенное дело
Русский язык

Обществознание
Профессиональное испытание

(Физическая культура)

36
42
40

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности

Русский язык
 Обществознание 

История

36 
42 
32

Экономическая 
безопасность

Русский язык 
Математика 

Обществознание

36 
27 
42

Бакалавриат ЕГЭ

Юриспруденция 
Реклама и связи с 
общественностью

Русский язык
Обществознание

История

36
42
32

Экономика 
Менеджмент

Сервис
Товароведение
Торговое дело

Русский язык
Математика

Обществознание

36
27
42

Прикладная информатика
Русский язык
Математика

Информатика и ИКТ

36
27
40

Туризм
Русский язык

История
Обществознание

36
32
42

Технология продукции 
и организация 

общественного питания

Русский язык
Математика

Биология

36
27
36
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РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
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Квалификация: специалист таможенного дела 
Сроки освоения:  

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

- очная форма обучения - 5 лет (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения - 6 лет (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• таможенное регулирование и таможенное дело, 
• борьба с правонарушениями в области таможенного дела

Объекты профессиональной деятельности: 
• Отношения в области профессиональной деятельности специалиста, товары и 

транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской 
Федерации. Лица, участвующие в их перемещении, система таможенных органов

Виды профессиональной деятельности:
• Применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и 

осуществление таможенного контроля;
• Правоохранительная;
• Управленческая;
• Информационно-аналитическая;
• Научно-исследовательская.

Изучаемые модули:
Общая и таможенная статистика:

• Статистика;
• Таможенная статистика;
• Основы системного анализа;
• Основы таможенного дела.

Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД:
• Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары);
• Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.

Общий и таможенный менеджмент:
• Таможенный менеджмент;

Таможенные процедуры:
• Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
• Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры;
• Декларирование товаров и транспортных средств.

Таможенный контроль:
• Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;
• Основы технических средств таможенного контроля;
• Технологии таможенного контроля;
• Таможенный контроль после выпуска товаров.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности:
• Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;
• Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности.

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела:
• Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела;
• Основы расследования преступлений, отнесенных к компенсации таможенных 

органов.
Управление таможенным делом:

• Управление персоналом в таможенных органах;
• Управление таможенными органами;
• Управление таможенной деятельностью.

Всему научат хорошие 
преподаватели

На лекции по Таможенному 
делу

Форма всем идет

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ20
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Квалификация: специалист

Сроки освоения:  

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- очная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 3,5 года (после окончания техникума 
по профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 6 лет (на базе 11 классов)

- 4,5 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

Область профессиональной деятель-
ности: 
• разработка и реализация правовых 

норм, 
• правовое обеспечение национальной 

безопасности, 
•  обеспечение законности и 

правопорядка, 
• юридическое образование и правовое 

воспитание.

Объекты профессиональной деятель-
ности:

 
• события и действия, имеющие 
юридическое значение, общественные 
отношения в сфере реализации 
правовых норм, правового обеспечения 
национальной безопасности, обеспечения 
законности и правопорядка.

Виды профессиональной деятель-
ности:
•    правотворческая;
•    правоприменительная;
•    экспертно-консультационная;
•    правоохранительная;
•    организационно-управленческая;
•    научно-исследовательская.

Профильные дисциплины:

• основы теории национальной 
безопасности,

• особенности методики расследования 
экономических преступлений,

• правовое противодействие 
промышленному шпионажу,

• прогнозная аналитика в безопасности.

Участники 
Спартакиады по 
легкой атлетике

Первый опыт 
участия в научных 

конференциях

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 21

Социальное партнерство (практика): Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Чукотскому автономному округу и Камчатскому краю, органы исполнительной 
власти Камчатского края, Управление Министерства внутренних дел по г. Петропавловск-
Камчатскому.



Квалификация: специалист
Сроки освоения:  

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- очная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 3,5 года (после окончания техникума 
по профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 6 лет (на базе 11 классов)

- 4,5 года (после окончания техникума 
по профильной специальности)

Область профессиональной деятель-
ности: 
• обеспечение экономической безопасно-

сти общества, государства и личности, 
субъектов экономической деятельно-
сти;

• обеспечение законности и правопоряд-
ка в сфере экономики;

• судебно-экспертную деятельность 
по обеспечению судопроизводства, 
предупреждения, раскрытия и рас-
следования правонарушений в сфере 
экономики;

•  экономическую, социально-экономи-
ческую деятельности хозяйствующих 
субъектов, экономических, финансо-
вых, производственно-экономических 
и аналитических служб организаций, 
государственных и муниципальных ор-
ганов власти, конкурентную разведку;

•  экономическое образование.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
•  общественные отношения в сфере обе-

спечения законности и правопорядка, 
экономической безопасности;

• события и действия, создающие угрозы 
экономической безопасности;

• свойства и признаки материальных 
носителей разыскной и доказатель-
ственной информации;

•  поведение хозяйствующих субъектов, 
их затраты, риски и результаты эконо-
мической деятельности, функциони-
рующие рынки, финансовые и инфор-
мационные потоки, производственные 
процессы.

Виды профессиональной деятель-
ности:
•  расчетно-экономическая и проектно-э-

кономическая;

• правоохранительная;
• контрольно-ревизионная;
• информационно-аналитическая;
• экспертно-консультационная;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.

Профильные дисциплины:
• экономика организаций (предприятий)
• деньги, кредит, банки
• бухгалтерский учет
• отчетность как индикатор правонару-

шений в системе учета финансово-хо-
зяйственной деятельности

• налоги и налогообложение
• судебная экономическая экспертиза
• судебная бухгалтерская экспертиза
• судебная налоговая экспертиза
• аудит в деятельности эксперта
• экономический анализ в деятельности 

эксперта
• экономическая безопасность
• правонарушения в финансовой сфере
• нормативное обеспечение коллектив-

ных и корпоративных форм хозяйство-
вания

• методы оценки экономических потерь 
в системе обеспечения финансовой 
безопасности

• инновационное развитие в системе 
обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия

• финансовый мониторинг
• финансово-экономическая экспертиза
• промышленный шпионаж
• стандартизация оценки недвижимого 

имущества
• методика проведения экспертизы 

преднамеренного банкротства

Круглый стол 
в Прокуратуре 

Камчатского края

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Абсолютный победитель 
Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей 
“Карьера в России”
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КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Квалификация: бакалавр юриспруденции

Сроки освоения:  

ЗНАКОМИМСЯ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОДГОТОВКИ
Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- очная форма обучения
- 4 года (на базе 11 классов)

- 3 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- очно-заочная форма 
обучения

- 5 лет (на базе 11 классов)
- 4 года (после окончания техникума по 

профильной специальности)

- второе высшее образование - 3 года 6 месяцев
Область профессиональной деятель-

ности: 
• нормотворческая; 
• правоприменительная; 
• правоохранительная; 
• экспертно-консультационная; 
• педагогическая (преподавание пра-

вовых дисциплин в образовательных 
учреждениях, кроме высших учебных 
заведений)

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• общественные отношения в сфере ре-

ализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятель-

ности:
• нормотворческая деятельность; 
• правоприменительная деятельность;
• правоохранительная деятельность;
• экспертно-консультационная 

деятельность;
• педагогическая деятельность.

• Философия;
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
• Экономика
• Профессиональная этика
• Безопасность жизнедеятельности
• Информационные технологии в 

юридической деятельности
• Теория государства и права
• История отечественного государства 

и права
• История государства и права 

зарубежных стран
• Конституционное право
• Административное право

• Гражданское право
• Гражданский процесс
• Арбитражный процесс
• Трудовое право
• Уголовное право
• Уголовный процесс
• Экологическое право
• Земельное право
• Финансовое право
• Налоговое право
• Предпринимательское право
• Международное право
• Международное частное право
• Криминалистика
• Право социального обеспечения

Социальное партнерство (практика): Арбитражный суд Камчатского края, Петропав-
ловск-Камчатский городской суд, УФНС по Камчатскому краю, Следственное управление 
следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Изучаемые дисциплины:

На практике в юридической 
клинике

Богиня правосудия Сдают госэкзамены на отлично
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Квалификация: бакалавр экономики 
Сроки освоения:  

38.03.01 ЭКОНОМИКА

- очная форма обучения
- 4 года (на базе 11 классов)

- 3 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 4 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- второе высшее образование - 3 года 6 месяцев
Область профессиональной деятель-

ности: 
• экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер 
и форм собственности;

• финансовые, кредитные и страховые 
учреждения;  органы государственной 
и муниципальной власти;

• академические и ведомственные 
научно-исследовательские 
организации;

• общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты;
• функционирующие рынки;
• финансовые и информационные 

потоки; 
• производственные процессы.

Виды профессиональной деятель-
ности:
• расчетно-экономическая;
• аналитическая, научно-

исследовательская;
• организационно-управленческая;
• педагогическая.

• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Теория вероятностей и математич. 

статистика
• Методы оптимальных решений
• Теория игр
• Макроэкономика
• Микроэкономика
• Эконометрика
• Статистика
• Бухгалтерский учет и анализ
• Деньги, кредит, банки

• Институциональная экономика
• История экономических учений
• Корпоративные финансы
• Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование
• Маркетинг
• Менеджмент
• Мировая экономика и международные 

экономические отношения
• Теория отраслевых рынков
• Финансы 

Социальное партнерство (практика): Министерство сельского хозяйства и торговли 
Камчатского края, Операционный офис «Камчатский» Филиала № 2754 ВТБ 24 (закрытое 
акционерное общество), Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственного учреждения) в городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края

Изучаемые дисциплины:

Экономисты Камчатки на 
модерации в КФ РУК за 

решением проблем

Работы у экономистов 
много

Решаем сложные задачи

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ24



Квалификация: бакалавр менеджмента

Сроки освоения:  

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

- очная форма обучения
- 4 года (на базе 11 классов)

- 3 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 4 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- второе высшее образование - 3 года 6 месяцев
Область профессиональной деятель-

ности: 
• различные экономические структуры, 

межотраслевые комплексы, 
акционерные общества, различные 
хозяйственные товарищества, 
финансово-банковские системы, бизнес 
и предпринимательство; 

• решение практических вопросов 
экономической деятельности 
предприятия и организация 
управления им, стимулирование 
успешной деятельности персонала, 
активизация инновационной 
деятельности, формирование 
организационной структуры 
управления предприятием.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• процессы управления организациями 

различных организационно-правовых 
форм;

• процессы государственного и 
муниципального управления.

Виды профессиональной деятель-
ности:
• организационно-управленческая;
• информационно-аналитическая;
• предпринимательская.

• Правоведение
• Институциональная экономика
• Социология
• Психология
• Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)
• Методы принятия управленческих 

решений
• Информационные технологии в 

менеджменте
• Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 
организации, организационное 
поведение)

• Маркетинг
• Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 
анализ)

• Финансовый менеджмент
• Управление человеческими ресурсами
• Стратегический менеджмент
• Корпоративная социальная 

ответственность
• Безопасность жизнедеятельности
• Лидерство
• Деловые коммуникации
• Управление изменениями
• Инвестиционный анализ
• Корпоративные финансы
• Финансовые рынки и институты
• Управление операциями
• Бизнес-планирование
• Управление проектами

Социальное партнерство (практика): Камчатский региональный филиал Открытого 
акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», Общество с 
ограниченной ответственностью «Роснедвижимость».

Будущие управленцы 
на лекции

Управленческая задача требует 
коллективного обсуждения

Защита диплома

Изучаемые дисциплины:

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 25



Квалификация: бакалавр
Сроки освоения:  

38.03.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ

- очная форма обучения
- 4 года (на базе 11 классов)

- 3 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 4 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- второе высшее образование - 3 года 6 месяцев
Область профессиональной деятель-

ности: 
• оценка и подтверждение соответствия 

качества и безопасности товаров;
• формирование и управление ассорти-

ментом; 
• контроль за соблюдением требований 

к упаковке, маркировке, условиям и 
срокам хранения (годности, службы, 
реализации);

• организационно-управленческие функ-
ции, связанные с закупкой, хранением 
и реализацией товаров в сфере торгов-
ли, производства и на других стадиях 
товародвижения.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• потребительские товары на стадиях 

транспортирования, хранения, реализа-
ции, использования (потребления или 
эксплуатации); 

• сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, а также 
процессы производства, формирующие 
потребительские свойства товаров; 

• упаковка и маркировка товаров; 
• нормативные и технические докумен-

ты, устанавливающие требования к 
безопасности и качеству потребитель-
ских товаров, условиям их хранения, 
транспортирования, реализации, 
использования (потребления или экс-
плуатации), а также обеспечивающие 
процесс товародвижения; 

• процессы хранения, приемки по 
количеству и качеству, подготовки к 
продаже, реализации, использования 
(потребления или эксплуатации); 

• методы идентификации, оценки и 
подтверждения соответствия продук-
ции установленным требованиям и 
заявленным характеристикам.

Виды профессиональной 
деятельности:
• торго-во-закупочная;
• организационно-управленческая в 

области товарного менеджмента;
• оценочно-аналитическая;
• торгово-технологическая.

• Основы микробиологии
• Физико-химические методы 

исследования
• Теоретические основы товароведения 

и экспертизы
• Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология
• Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров
• Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров
• Безопасность товаров
• Таможенная экспертиза
• Экономика предприятия
• Организация и управление 

коммерческой деятельностью
• Товарный менеджмент

Социальное партнерство (практика): Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатский центр сертификации», Открытое акционерное общество «Петропавловский 
хлебокомбинат»

Изучаемые дисциплины:

Будущие товароведы 
решают сложные задачи 

Товароведы на практике Лаборатория Экспертизы 
качества товаров

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ26



Квалификация: бакалавр

Сроки освоения:  

43.03.02 ТУРИЗМ

- очная форма обучения
- 4 года (на базе 11 классов)

- 3 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- заочная форма обучения
- 5 лет (на базе 11 классов)

- 4 года (после окончания техникума по 
профильной специальности)

- второе высшее образование - 3 года 
Область профессиональной деятель-

ности: 
• разработка и реализация туристского 

продукта, обладающего качествами, 
удовлетворяющими требования 
потребителей,  

• организация комплексного туристского 
обслуживания в основных секторах 
туристской индустрии. 

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• потребители услуг туристской 

индустрии (индивидуальные 
или корпоративные клиенты), 
их потребности;  туристский 
продукт; технологические 
процессы предоставления услуг 
туристской индустрии; результаты 
интеллектуальной деятельности;  
средства размещения, предприятия 
питания, объекты экскурсионной 
деятельности, спортивно-
оздоровительных услуг, средства 
транспорта, связанные с туристской 
индустрией; информационные ресурсы 
и системы, средства обеспечения 
автоматизированных информационных 
систем и их технологий. 

Виды профессиональной деятель-
ности:

проектная деятельность:
• постановка задач проектирования 

туристского продукта при заданных 
критериях и нормативных требованиях; 

• использование инновационных и 
информационных технологий для 
создания туристского продукта;  

• проектирование программ туров, тур 
пакетов, экскурсионных программ 
и других продуктов туристской 
деятельности; 

• производственно-технологическая 
деятельность: 

• применение современных технологий 
в реализации туристского продукта; 
использование информационных и 
коммуникативных технологий; 

Организационно-управленческая 
деятельность: 
• распределение функций и организация 

работы исполнителей в организациях и 
предприятиях туристской индустрии; 

• принятие оперативных управленческих 
решений в области туристской 
деятельности; 

• расчет и оценка затрат по организации 
туристской деятельности на 
предприятии с целью рационализации 
затрат; 

Сервисная деятельность: 
• обеспечение стандартов качества 

и норм безопасности комплексного 
туристского обслуживания; 

• организация процесса обслуживания 
потребителей и (или) туристов;  
научно-исследовательская деятель-

ность: 
• исследование и мониторинг рынка 

туристских услуг; 
• адаптация инновационных технологий 

к деятельности предприятий 
туристской индустрии. 

Очень 
интересные 

лекции

Проходят практику 
в турфирме

Поход выходного 
дня

Подскажут, где 
лучше отдохнуть

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
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Код  и наименование 
специальности Квалификация

Сроки обучения 
(очная форма)

На базе 
основного 

общего 
образования

На базе 
среднего  
общего 

образования

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность Юрист 3 г . 6 мес. 2 г. 6 мес.

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Юрист 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт Бухгалтер 2 г. 10 мес 1 г. 10 мес.

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

38.05.02 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Товаровед-эксперт 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

38.05.02 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Товаровед-эксперт 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

09.02.04 Информационные системы Техник по информационным 
системам 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

20.02.04 Пожарная безопасность Техник 3 г. 10 мес.  2 г. 10 мес.

43.02.11 Гостиничный сервис Горничная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания Техник-технолог 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 
работе 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

38.02.02 Страховое дело Специалист страхового дела 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий Техник-технолог 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

38.01.02 Продавец, контролер - кассир Кассир 2 г. 10 мес. 10 мес.

38.01.03 Контролер банка Контролер банка-кассир 2 г. 10 мес. 10 мес.

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании Официант-бармен 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

40.02.03 Право и судебное 
администрирование

Специалист по судебному 
администрированию 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.
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Приём на бюджетные места в 2020-2021 учебном году

Специальность Квалификация Форма 
обучения

Срок 
обучения 
на базе 

основного 
общего 

образования

09.02.03 Программирование 
в компьютерных сетях Техник-программист Очная 3 г. 10 мес.

38.01.02 Продавец, 
контролер - кассир Кассир Очная 2 г. 10 мес.

43.02.01 Организация обслуживания 
в общественном питании Менеджер Очная 3 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм Специалист по туризму Очная 2 г. 10 мес.

43.02.11 Гостиничный сервис Горничная Очная 2 г. 10 мес.

Код  и наименование 
специальности Квалификация

Сроки обучения 
(очная форма)

На базе 
основного 

общего 
образования

На базе 
среднего  
общего 

образования

09.02.03 Программирование 
в компьютерных сетях Техник-программист 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства Парикмахер-модельер 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело

Специалист по поварскому
 и кондитерскому делу 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Сетевой и системный 
администратор 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

09.02.07 Информационные системы 
и программирование Администратор баз данных 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем

Техник по защите информации 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг Техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

21.02.14 Маркшейдерское дело Горный техник - маркшейдер 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
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Квалификация: юрист (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

40.02.02  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- очная форма обучения 3 года 6 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 6 месяцев (на базе 11 классов),

- заочная форма обучения 4 года 6 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 6 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• реализация правовых норм;
• обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;
• охрана общественного порядка;
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

других правонарушений.

Объекты профессиональной деятельности: 
• события и действия, имеющие юридическое значение;
• общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

Виды профессиональной деятельности:
• оперативно-служебная деятельность;
• организационно-управленческая деятельность.

Изучаемые дисциплины:
• Конституционное право России
• Административное право,
• Экологическое право
• Гражданское право и гражданский 

процесс
• Уголовное право

• Криминология и предупреждение 
преступлений

• Уголовный процесс
• Криминалистика
• Оперативно-служебная деятельность,
• Организационно-управленческая 

деятельность.

Социальное партнерство (практика): Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Камчатскому краю,

Управление МВД РФ по городу Петропавловску-Камчатскому.

Снимаем отпечатки пальцев в лаборатории 
криминалистики

Представители правоохранительных органов 
рассказывают студентам о будущей профессии
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Квалификация: бухгалтер (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• 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.

Объекты профессиональной деятельности: 
• имущество и обязательства организации;
• хозяйственные операции;
• финансово-хозяйственная информация;
• налоговая информация;
• бухгалтерская отчетность;
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной 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.

Изучаемые дисциплины:
• Статистика
• Основы бухгалтерского учета
• Аудит
• Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации

• Составление и использование
• бухгалтерской отчетности

• Экономика организации
• Финансы, денежное обращение и 

кредит
• Налоги и налогообложение
• Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации

• Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

Социальное партнерство (практика):
Общество с ограниченной ответственностью «РосНедвижимость»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТБУХ»; 
Общество с ограниченной ответственностью «КамчатРосАудит».

В рамках ОПОП осваиваются рабочие профессии:
• 20336 Бухгалтер,
• 23369 Кассир

Экскурсия в Налоговую Победители секции 
социально-экономических 

дисциплин краевой 
научной конференции 

На лекции по экономике 
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Квалификация: технолог (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства

Объекты профессиональной деятельности: 
• запросы потребителя на парикмахерские услуги;
• внешний облик человека;
• средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);
• технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.

Виды профессиональной деятельности:
• организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг;
• подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей;
• внедрение новых технологий и тенденций моды.

Изучаемые дисциплины:

• Сервисная деятельность
• Рисунок и живопись
• Пластическая анатомия
• Основы анатомии и физиологии волос
• Внедрение новых технологий и 

тенденций моды,
•  История изобразительного искусства
•  Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг

•  Материаловедение
•  Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителей.

Социальное партнерство (практика):
ПО «Бытовой центр «Престиж»;
ИП Пермякова Лилия Вячеславовна;
МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения ПК ГО».

В рамках ОПОП осваивается рабочая профессия: 16437 Парикмахер

Самые стильные прически руками 
наших мастеров

На конкурсе по Парикмахерскому 
искусству

Под руководством мастера
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Квалификация: специалист по туризму (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

43.02.10 ТУРИЗМ

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятель-
ности: 
• формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, 
организация комплексного туристского 
обслуживания.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• запросы потребителей туристских 

услуг;
• туристские продукты;
• туристские ресурсы – природные, 

исторические, социально-культурные 
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.

Виды профессиональной деятель-
ности:
• предоставление турагентских услуг;
• предоставление услуг по 

сопровождению туристов;
• предоставление туроператорских услуг;
• управление функциональным 

подразделением организации.

• География туризма
• Организация туристской индустрии
• Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации
• Предоставление туроператорских услуг
• Психология делового общения,

• Предоставление турагентских услуг,
• Предоставление услуг по 

сопровождению туристов,
• Управление функциональным 

подразделением организации.

Социальное партнерство (практика):
Учебная туристическая фирма «Камчатский меридиан»;
ООО «Камчатское бюро путешествий и экскурсий»;
ИП Русанович Денис Михайлович (Турфирма «Pegas touristik»).
ООО ТК «Камчатка-Тур»;
ООО «Кречет-Тур».

Экспедиция на 
Командоры

Походы выходного дня Наша Камчатка

Изучаемые дисциплины:
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Квалификация: менеджер (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения.

Объекты профессиональной деятельности: 
• организация процесса предоставления услуг;
• запросы потребителей гостиничного продукта;
• процесс предоставления услуг;
• технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
• средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
• бронирование гостиничных услуг;
• прием, размещение и выписка гостей;
• организация обслуживания гостей в процессе проживания;
• продажи гостиничного продукта.

Изучаемые дисциплины:
• Экономика организации
• Менеджмент
• Бронирование гостиничных услуг
• Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 
деятельности

• Здания и инженерные системы 
гостиниц

• Бухгалтерский учет
• Прием, размещение и выписка гостей
• Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания
• Продажи гостиничного продукта

Социальное партнерство (практика):
Камчатский краевой союз потребительских обществ Центросоюза РФ (ККСПО);
НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки»;
ООО «Камчатское бюро путешествий и экскурсий».

В рамках ОПОП осваиваются рабочие профессии:
• 11695 Горничная
• 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)
• 25627 Портье

Всегда встретят с 
улыбкой

На практике Команда-победитель на 
площадке Гостиничный 
сервис на Чемпионате 

профессий
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Квалификация: горный техник - маркшейдер (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

21.02.14 МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО

- очная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• организация и проведение маркшейдерско-геодезических работ и геометрического 

контроля качества технологических процессов на производственных участках 
строительных, горно-строительных, горнодобывающих, геологоразведочных, 
проектных и научно-исследовательских организаций

Объекты профессиональной деятельности: 
• маркшейдерско-геодезические измерительные приборы, инструменты и 

оборудование;
• способы, методы измерений и обработки маркшейдерско-геологической информации;
• геолого-маркшейдерская и проектная документация;
• геометрические параметры горных выработок и технологических объектов 

организаций;
• технологии и технологические процессы участка; 
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
• выполнение геодезических работ;
• маркшейдерское обеспечение ведения горных работ;
• учет выемки полезного ископаемого из недр;
• организация работы коллектива исполнителей.

Изучаемые дисциплины:
• Экологические основы 

природопользования
• Электротехника и электроника
• Геология
• Охрана труда
• Метрология, стандартизация и 

сертификация,
• Учет выемки полезного ископаемого 

из недр

• Инженерная графика
• Техническая механика
• Основы экономики
• Выполнение геодезических работ
• Маркшейдерское обеспечение ведения 

горных работ
• Организация работы персонала 

производственного подразделения.

Социальное партнерство (практика):
НП «Ассоциация горнопромышленников Камчатки».
ОАО «Елизовский карьер»
ЗАО НПК «Геотехнология»
ЗАО «Камголд»

В рамках ОПОП осваивается рабочая профессия: 11708 Горнорабочий

Знаем названия всех горных 
пород

Профессиональная площадка 
по Маркшейдерскому делу на 

Чемпионате профессий 

Экскурсия в Геологический 
музей
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Квалификация: техник - программист (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

- очная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем

Объекты профессиональной деятельности: 
• компьютерные системы;
• автоматизированные системы обработки информации и управления;
• программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы);
• математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем;
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
• разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем;
• разработка и администрирование баз данных;
• участие в интеграции программных модулей.

Изучаемые дисциплины:
• Элементы высшей математики
• Теория вероятностей и математическая 

статистика
• Архитектура компьютерных систем
• Основы программирования
• Разработка и администрирование баз 

данных
• Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 
компьютерных систем

• Элементы математической логики
• Операционные системы
• Теория алгоритмов
• Технические средства информатизации
• Участие в интеграции программных 

модулей

Социальное партнерство (практика):
Камчатский филиал Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Российский университет кооперации»;
Камчатский краевой союз потребительских обществ Центросоюза РФ (ККСПО).

В рамках ОПОП осваивается рабочая профессия: 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин

На практических  занятиях С компьютерами на Ты Студенты специальности 
Прикладная информатика 

заняли первое место на 
Чемпионате профессий

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Квалификация: техник-технолог (базовая подготовка)
Сроки освоения:  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- очная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятель-
ности: 
• организация процесса и приготовление 

сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий для различных категорий 
потребителей и управление 
производством продукции питания.

Объекты профессиональной деятель-
ности: 
• различные виды продуктов и сырья, 

полуфабрикаты промышленной 
выработки, в том числе высокой 
степени готовности;

• технологические процессы 
приготовления сложной кулинарной 
продукции, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий из различного 
вида сырья и полуфабрикатов 
промышленной выработки, в том числе 
высокой степени готовности;

• процессы управления различными 
участками производства продукции 
общественного питания;

• первичные трудовые коллективы 
организаций общественного питания.

Виды профессиональной деятель-
ности:
• организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции;

• организация процесса приготовления 
и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции;

• организация процесса приготовления 
и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции;

• организация процесса приготовления 
и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий;

• организация процесса приготовления 
и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов;

• организация работы структурного 
подразделения.

Профессиональные модули:
• организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции; 
организация процесса приготовления 
и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции; организация 
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции; организация 
процесса приготовления 
и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих десертов; 
организация работы структурного 
подразделения.

• организация работы структурного 
подразделения.

Социальное партнерство (практика):
ИП Сароян Саргис Агасиевич; ООО «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»;
ООО «Кафе «БУЛЬВАР»;
ОАО «МОЛОКОЗАВОД ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ».

В рамках ОПОП осваиваются рабочие профессии:
• 11176 Бармен,
• 12901 Кондитер,
• 16675 Повар

Мастер-класс на 
Ярмарке учебных 

заведений

Учимся украшать блюдаКафе "Зачетка"

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
37



Квалификация: техник (базовая подготовка)
Сроки освоения:  

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- очная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• организация и проведение работ по преду-

преждению и тушению пожаров, проведе-
нию аварийно-спасательных работ в очагах 
пожаров, техническому обслуживанию и 
устранению неисправностей пожарного 
вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования.

Объекты профессиональной деятельности: 
• пожары на различных природных, техноген-

ных объектах и сопутствующие им процессы 
и явления;

• население, находящееся в опасных зонах 
пожара;

• объекты защиты (продукция), в том числе 
промышленные и сельскохозяйственные 
объекты, здания и сооружения различного 
назначения;

• технологические процессы пожароопасных 
производств;

• материальные ценности, находящиеся в 
зонах пожаров;

• технологические процессы (тактика) тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ;

• нормативно-правовая документация, исполь-
зуемая при предупреждении и устранении 
последствий пожаров;

• процесс управления и организация труда на 
уровне отделов государственного пожарного 
надзора и пожарно-спасательного подраз-
деления;

• первичные трудовые коллективы;

• технические средства, используемые для 
предупреждения, тушения пожаров и прове-
дения первоочередных аварийно-спасатель-
ных работ;

• пожарные машины, в том числе приспо-
собленные для целей пожаротушения 
автомобили;

• пожарно-техническое вооружение и пожар-
ное оборудование, в том числе средства 
индивидуальной защиты органов дыхания;

• огнетушащие вещества;
• аварийно-спасательное оборудование и 

техника;
• системы и оборудование противопожарной 

защиты;
• системы и устройства специальной связи и 

управления;
• медикаменты, инструменты и оборудование 

для оказания первой помощи пострадавшим 
при пожарах;

• иные средства, вспомогательная и специаль-
ная техника.

Виды профессиональной деятельности:
• организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

• осуществление государственных мер в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности;

• ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ.

• Экологические основы природопользования
• Электротехника и электроника
• Здания и сооружения
• Теория горения и взрыва
• Термодинамика, теплопередача и гидравлика
• Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности
• Инженерная графика
• Техническая механика
• Метрология и стандартизация
• Психология экстремальных ситуаций
• Автоматизированные системы управления 

и связь

• Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности

• Организация службы пожаротушения и 
проведение работ по тушению пожаров 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

• Осуществление государственных мер в 
области обеспечении пожарной безопасности

• Ремонт и обслуживание технических 
средств, используемых для предупреждения 
тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ.

Социальное партнерство (практика):
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Камчатскому краю

В рамках ОПОП осваивается рабочая профессия: 16781 Пожарный

Прохождение практики в 
одном из подразделений 

пожарной охраны
Сдача нормативов Демонстрируем 

навыки работы с 
профессиональным 

оборудованием

Будущие пожарные

Изучаемые дисциплины:

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Квалификация: администратор баз данных / программист

Сроки освоения:  

09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

- очная форма обучения 3 года 10 мес. (на базе 9 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• связь, информационные и коммуникационные технологии.

Объекты профессиональной деятельности: 
• компьютерные системы;
• автоматизированные системы обработки информации и управления;
• программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы);
•  математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем;
• первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность.

Виды профессиональной деятельности:
• разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем;
• осуществление интеграции программных модулей;
• ревьюирование программных продуктов;
• сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем;
• проектирование и разработка информационных систем;
• сопровождение информационных систем;
• соадминистрирование баз данных и серверов;
• разработка дизайна веб-приложений;
• проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений;
• администрирование информационных ресурсов;
• разработка, администрирование и защита баз данных.
• 
• 
• 

Изучаемые дисциплины:

- очная форма обучения 2 года 10 мес. (на базе 11 классов)

Будущие программисты

Презентация практической 
работы
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Перспективная работа 
фрилансера

Приветственное слово на 
День Знаний

Передаем знания программ

 



Квалификация: сетевой и системный администратор

Сроки освоения:  

09.02.06 «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра-
зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 "Связь, 
информационные и коммуникационные технологии".

По квалификационному уровню выпускник может осуществлять следующие виды 
деятельности: 
• выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 
• организация сетевого администрирования; 
• эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 
• управление сетевыми сервисами; 
• сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры.

- очная форма обучения 3 года 10 мес. (на базе 9 классов)

- очная форма обучения 2 года 10 мес. (на базе 11 классов)

Системный администратор в 
процессе работы

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Применяем знания
 на практике

Преподаватель всегда 
подскажет

Турнир по шахматам 
в самом разгаре



Квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу
Сроки освоения:  

 43.02.15  «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»

- очная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

Украшение тортов Стол накрыт!

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  сер-
вис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предостав-
ление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).

Виды профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными 
стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков, кулинарных 
и кондитерских изделий в организациях питания.

Основной целью профессиональной деятельности в соответствии с профессиональ-
ными стандартами «Повар» и «Кондитер» является приготовление качественных блюд, 
напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их презентация и продажа в организациях 
питания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 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.

Медицинскими противопоказаниями для работы по данной специальности 
являются: хронические заболевания органов пищеварения, дыхания, опорно-
двигательного аппарата, инфекционные и аллергические заболевания, кожно-
венерические и нервные болезни; заразные заболевания (например, туберкулез, гепатит, 
сальмонеллёз и др.).

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Студенты готовы предоставить 
работу на пробу

Раскатываем тесто



Квалификация: товаровед-эксперт (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

38.05.02 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Стоимость обучения – БЕСПЛАТНО

Область профессиональной деятельности: 
• организация и проведение работ по товародвижению в производственных, торговых 

и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 
регионального и муниципального управления.

Объекты профессиональной деятельности: 
• товары различных категорий, в т.ч. потребительские и производственного 

назначения;
• процессы товародвижения;
• процессы экспертизы и оценки качества;
• услуги торговли;
• первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
• управление ассортиментом товаров;
• проведение экспертизы и оценки качества товаров;
• организация работ в подразделении организации.

Изучаемые дисциплины:
• Основы коммерческой деятельности
• Теоретические основы товароведения
• Метрология и стандартизация
• Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества товаров

• Статистика
• Бухгалтерский учет
• Управление ассортиментом товаров
• Организация работ в подразделении 

организации

Социальное партнерство (практика):
Камчатский краевой союз потребительских обществ Центросоюза РФ (ККСПО);
ИП Федосов Олег Викторович (Магазин «ШИК»);
ООО «ШАМСА-МАРКЕТ»;
ЗАО «Агротек Холдинг»;
ИП Бочуля Юрий Петрович МПЦ Юкидим.

В рамках ОПОП осваивается рабочая профессия: 12721 Кассир торгового зала

Кабинет товароведения  
непродовольственных 

товаров

Команда техникума 
защищает проект на 

Чемпионате профессий

Проверка качества в 
лаборатории

КАМЧАТСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Квалификация: юрист (базовая подготовка)

Сроки освоения:  

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- очная форма обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов),

- заочная форма обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов),
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)

Область профессиональной деятельности: 
• реализация правовых норм в социальной сфере;
• выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению;
• выполнение государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.

Объекты профессиональной деятельности: 
• документы правового характера;
• базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете;
• пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

• государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

Виды профессиональной деятельности:
• обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;
• организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Изучаемые дисциплины:

• Конституционное право
• Административное право
• Трудовое право
• Гражданское право
• Семейное право
• Гражданский процесс
• Обеспечение реализации прав граждан

• Организационное обеспечение в сфере 
пенсионного обеспечения деятельности 
учреждений социальной и социальной 
защиты, защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Социальное партнерство (практика): Петропавловск-Камчатский городской суд 
Камчатского края,

Отделение Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Камчатскому краю,
Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, 
Управление МВД РФ по Камчатскому краю.

На практике у кинологов Студенты в качестве 
слушателей на судебном 

заседании

Встать, суд идет
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Центр компетенций – это структура, нацеленная на поиск новых 
знаний, их активный трансфер и оказание консультационных, сервисных 
и высокопрофессиональных услуг. В Центре компетенций существует 
возможность моделировать рабочие ситуации, что позволяет еще на 
этапах планирования и конструирования определить «узкие места» в 
создаваемом решении.

Корпоративный центр открылся в рамках кооперативного движения 
и направлен на разработку стандарта профессиональной деятельности.

В то же время центр компетенций позволяет осуществлять мощную 
концентрацию интеллектуального ресурса и уникального опыта для 
реализации прорывных инноваций.

В основу проектирования центра компетенций заложены следующие 
основные принципы:

·     концептуальность;
·     управление на основе базовых ценностей;
·     взаимодействие и партнерские отношения с бизнесом.
По существу, центр компетенций становится своего рода 

инновационной ареной, цель которой- вовлечение научных сотрудников, 
менеджеров и других специалистов, в образовательную и творческую 
деятельность.

Инновационная арена выполняет функции:
- площадки, места состязательности и проявления лидерства, 

генерирование, обсуждения актуальных проблем и демонстрации новых 
идей (Национальный чемпионат профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России», конкурс профессионального мастерства 
«WorldSkills Russia»)

- творческой среды, создающей смысл и мотивацию для наиболее 
активных связей с бизнесом;

- инструменты активизации инновационного процесса.
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1.   Образовательные программы

•    Переподготовка
•    Повышение квалификации
•    Популяризация предпринимательства
•    Мастер- классы и прочие образователь-
ные программы

2.    Консалтинг и бизнес услуги
 

•   Вовлечение бизнеса в образование
•   Школьное предпринимательство
•   Консультации
•   Содействие в регистрации
•   Маркетинговое сопровождение и т.п.

3.    Бизнес инкубатор

•   Студенческий кооператив
•   Акселерация проектов
•   Вхождение в капитал
 

4.    Поддержка сообществ

•    Организация площадки состязаний
•    Сопровождение профессиональных 
сообществ

При создании центра были определены 4 вида деятельности:

Важную роль в современных условия выполняет виртуальная 
лаборатория. Она отвечает за исследовательский аспект, при этом её 
отличительная черта – интерактивность. Виртуальная лаборатория 
формирует информационную инфраструктура центра компетенций и 
отвечает за постоянные коммуникации между экспертами, кадровыми 
партнерами и образованием.

При соблюдении всех функций и задач, центр компетенций обеспечит 
плавный переход к кооперативной образовательной системе, в которой:

• Образовательная среда станет методически уникальным и 
инновационным проектом

• Дополнительное профессиональное образование становится 
полноценным продуктом

•      Кооперация, малый и средний бизнес- главный клиент образования
•  Чисто абитуриентов увеличится, так как произойдет быстрое 

тиражирование лучших учебных практик. 

Закрытие IV Регионального чемпионата 
Камчатского края WorldSkills Russia
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Приглашаем получить дополнительное профессиональное 

образование по следующим программам:
Программы профессиональной пере-

подготовки по разным специальностям:

1. Специалист по закупкам
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3. Информационная и медийная грамот-
ность преподавателя в рамках реализации 
нового профессионального стандарта «Пе-
дагог»
4. Заведующий производством  обществен-
ного питания
5. Менеджер гостиницы
6. Директор (управляющий) магазина
7. Управление персоналом.

Требование к слушателям — среднее про-
фессиональное или высшее образование.

По итогам прохождения обучения вы-
дается диплом о профессиональной пере-
подготовке.

Программы повышения квалификации:
 

8. Горнорабочий
9. Секретарь-референт
10. Управление государственными и 
муниципальными закупками
11. 1С: Бухгалтерия
12. 1С: Торговля-склад
13. КАМИН: Кадровый учет
14. Сметное дело
15. Кадровое делопроизводство
16. Технолог-Кулинар
17. AutoCAD
18. Компьютерная графика
19. Современные технологии в 
общественном питании
20. Основы предпринимательской 
деятельности
21. Пожарно-технический минимум.

Требование к слушателям — среднее 
профессиональное образование.

По итогам прохождения обучения 
выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

Программы профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям, 
должностям служащих:

22. Кондитер
23. Повар, кондитер
24. Контролер-кассир
25. Кладовщик
26. Парикмахер
27. Оператор ЭВМ
28. Горнорабочий на маркшейдерских 
работах
29. Пожарный
30. Горничная
31. П родавец продовольственных и 
непродовольственных товаров.

Требование к слушателям — основное 
общее или среднее общее образование.
По итогам прохождения обучения выдается 
свидетельство государственного образца.
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Мы рассказали Вам о наших учебных заведениях, 
направлениях подготовки и специальностях, по 
которым ведётся обучение, об условиях приёма.

Вы молоды, талантливы, инициативны, и наверняка 
мечтаете получить престижную профессию, если 
Вы готовы стать успешными, учиться новому и 
интересному, хотите реализовывать свои идеи, 

заниматься творчеством – приходите к нам!

Это будет ваш первый шаг в перспективное 
будущее!
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КАЛЕНДАРЬ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПУСКНИК – 2020

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Помните,
что необходимо строго соблюдать сроки подачи 
документов и требования к их оформлению при 

поступлении

Документы, необходимые для поступления:

•  Личное заявление
•  Документ государственного образца об образовании 

с приложением
•  Фотографии 3×4 см – 6 штук
•  Документ, удостоверяющий личность и гражданство
•  ИНН
•  СНИЛС
•  Свидетельство о результатах ЕГЭ
•  Свидетельство о смене фамилии (при наличии)

Адрес приёмной комиссии:
683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ключевская, д. 11, каб. 112

Телефоны:
8 (415-2) 42-80-01, 8 (914) 780-13-86

Приёмная комиссия работает ежедневно с 9:00 до 18:00;
в субботу – с 9:00 до 15:00

e-mail: r.priemnaya@mail.ru;  kkt@mail.iks.ru 
pk.ruс.su;  koop41.ru
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