
19.02.10 Технология продукции 

 общественного питания  
 

Квалификация выпускника –  

техник-технолог 

 
Область профессиональной деятельности 

техника-технолога  является:  

• организация процесса и приготовление 

сложной кулинарной продукции, хлебобу-

лочных и мучных кондитерских изделий для 

различных категорий потребителей и управ-

ление производством продукции питания. 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 3 г. 10 м. 

Очная, на базе 11 классов – 2 г. 10 м. 

 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
 

Квалификация выпускника –  

техник-программист 
 

Техник-программист готовится к следу-

ющим видам профессиональ-

ной деятельности:  

• обработка отраслевой информации; 

• разработка, внедрение и адаптация про-

граммного обеспечения отраслевой направ-

ленности; 

• сопровождение и продвижение про-

граммного обеспечения отраслевой направ-

ленности; 

• обеспечение проектной деятельности. 

 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 3 г. 10 м. 

 

 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
Квалификация выпускника –  

менеджер  
Менеджер готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

• организация питания в организациях 

общественного питания; 

• организация обслуживания в организа-

циях общественного питания; 

• маркетинговая деятельность в организа-

циях общественного питания; 

• контроль качества продукции и услуг 

общественного питания; 

• выполнение работ по одной или не-

скольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Формы и сроки обучения: 
Очная, на базе 9 классов – 3 г. 10 м. 

 

38.02.04 Коммерция  (по отраслям)  

Квалификация выпускника –  

менеджер  по продажам 

Менеджер по продажам готовится к сле-

дующим видам профессиональ-

ной деятельности:  

• организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью; 

•  организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности; 

•  управление ассортиментом, оценка ка-

чества и обеспечение сохраняемости товаров; 

•  выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Формы и сроки обучения: 
Очная, на базе 9 классов – 2 г. 10 м. 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Колледж  

коммерции,  

технологий и 

 сервиса 

 
305016  г. Курск 

ул. Павлуновского, д. 65 

Тел.: 8(4712) 54-95-23, 70-06-87,  

52-74-69, 56-36-69 
 

http://kkts.kursksu.ru 

E-mail: torg1956@mail.ru. 

 

http://kkts.kursksu.ru/


По вопросам приема в КГУ обра-

щаться в приемную комиссию:  

 

Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 33, 

главный корпус, 1 этаж, каб. 37 

 

Телефон: +7 (4712) 52-09-04 
E-mail: pk@kursksu.ru 

 
По вопросам приема иностранных   

граждан обращаться в управление 

международных связей: 

 

Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 29, 

новый корпус, 8-й этаж, каб. 804 

Телефон: +7 (4712) 51-04-69 

E-mail: irsp@kursksu.ru 

 

 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

на основании аттестата  

об основном общем образовании (9 классов); 

о среднем общем образовании (11 классов). 

38.02.05 Товароведение и экспертиза  

качества потребительских товаров 
 

Квалификация выпускника –  

товаровед-эксперт 

 

Товаровед-эксперт готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности:  

• управление ассортиментом товаров;  

• проведение экспертизы и оценки каче-

ства товаров; 

• организация работ в подразделении ор-

ганизации;  

• выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 2 г. 10 м. 

 

43.02.11 Гостиничный сервис  

 

Квалификация выпускника –  

менеджер 

 

Менеджер готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

• бронирование гостиничных услуг; 

•  прием, размещение и выписка гостей; 

• организация обслуживания гостей в 

процессе проживания; 

•  продажи гостиничного продукта; 

•  выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 2 г. 10 м. 

Очная, на базе 11 классов – 1 г. 10 м. 

40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения 

Квалификация выпускника – юрист 

Юрист готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

• обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

•  организационное обеспечение деятель-

ности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 2 г. 10 м. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  
 

Квалификация выпускника – бухгалтер  

Бухгалтер готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

• документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

• ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации; 

• проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами; 

• составление и использование бухгалтер-

ской отчетности; 

• выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Формы и сроки обучения: 

Очная, на базе 9 классов – 2 г. 10 м.   

Очная, на базе 11 классов – 1 г. 10 м. 
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