КАКОЙ?
срок обучения специальности:
3 года и 10 мес.
ГДЕ?
могу работать: в сферах инженерной
экономики, ресторанно-гостиничной индустрии, ритейла (собственное производство), экономического планирования, сервиса, финансового учёта, снабжения и логистики; в профильных учреждениях образования.
Направления
профессионального
развития: организация производства и
сервисных процессов, анализ, планирование и управление производственноэкономической деятельностью; организация и информационная поддержка бизнеса; позиционирование имиджа и формата организации, научная и учебная деятельность по профилю специальности.
КЕМ?
могу работать: менеджером по производству, обслуживанию (управляющий,
метрдотель, менеджер, администратор);
экономистом; специалистом по маркетингу (продвижение услуг); специалистом по планированию, анализу, учету,
инвестиционному
проектированию;
научным сотрудником; преподавателем.

ЧТО?
буду изучать в университете: организацию
производства; технологию продукции общественного питания (ОП); сервис в общественном питании; информационные технологии в ОП; основы проектирования и системы автоматизированного проектирования
объектов ОП; кейтеринг; сенсорный анализ и
контроль качества продукции ОП; административное руководство; прогнозирование и
планирование экономики; внешнеэкономическую деятельность; управление качеством и
сертификацию; бухгалтерский учет анализ и
аудит; финансы предприятия; менеджмент;
маркетинг; логистику, инвестиционное проектирование и др.
КТО?
учит:
квалифицированный
(профессор
кафедры,
кандидаты
наук,
старшие
преподаватели) с опытом работы и креативный (смотри http://www.mgup.by/?q=ef/tot и
https://vk.com/albums-24231588) профессорско-преподавательский состав.
КАК?
учим: В рамках I ступени реализуются технологии проблемного и
личностноориентированного обучения, работа в команде, экспертных группах, проектный метод
обучения.
Развивается чтение лекцийвизуализации,
применение
технологии
e-Learning и 3D-визуализации. Для контроля
самостоятельной работы студентов используются элементы модульно-рейтинговой системы оценки знаний.
Осуществляется подготовка студентов к региональным и международным чемпионатам
конкурса профессионального мастерства
«WorldSkills».

Ресурсы кафедры:
 профильная учебная аудитория, оснащенная мультимедийной техникой;
 учебная лаборатория сенсорного анализа
и экспертизы с современным лабораторным оборудованием, экспозиционными
стендами и макетами, мультимедийной
техникой;
 научно-исследовательская лаборатория
по проблемам организации питания;
 лаборатория для научноисследовательской работы студентов;
 аккредитованная научная лаборатория;
 филиалы кафедры на базе
ОАО «Универмаг «Центральный»
и ООО «Евроторг»

Узнай о нас больше!
Присоединяйся!
Кликни
https://vk.com/mgup_tot
Подписывайся на нас
tovarovedenie_mgup

#с_нами_интересно!

Что сдавать?
Ваши возможности:
Для поступления на наши специаль-  получить современную профессиональную подготовку по специальности;
ности (очная форма) необходимы
 участвовать в студенческой науке с
актуальные сертификаты ЦТ:
 русский или белорусский
язык;
 математика;
 иностранный язык.
При поступлении после окончания
колледжа (среднее специальное образование) вместо сертификатов ЦТ
необходимо сдать только внутривузовские экзамены по специальности.







Тел. приемной комиссии:
(0222) 65-33-30
Тел. кафедры:
(0222) 44-41-51, 45-54-09
Наш адрес:
212027, г. Могилёв,
пр-т Шмидта, 3
Наш сайт: www.mgup.by

публикацией результатов исследований в отечественных и зарубежных изданиях;
участвовать в республиканских и международных научных конференциях и
семинарах;
участвовать в образовательных экскурсиях на отечественных и зарубежных
передовых предприятиях и объектах
промышленности, торговли, общественного питания;
пройти профессиональную стажировку
в иностранных учебных заведениях;
вести активную студенческую жизнь
(участие в спортивных мероприятиях,
работе интеллектуальных клубов, волонтерских и креативных творческих
проектах, промо-акциях и т.п.)

После окончания университета есть возможность продолжить учебу на II ступени образования в магистратуре,
а также параллельного получения
второго высшего образования по любой
специальности, в том числе в нашем университете.

Специальность
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
(ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ)
Квалификация

Инженер-экономист

#куда_пойти_учиться?

