Обучение в ТНХ ведется по следующим
аккредитованным специальностям:
Специальность – 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"
Квалификация - юрист
Срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве
юриста общей практики, а также направленной на реализацию правовых норм и
обеспечение правопорядка в различных сферах социальной защиты населения в
качестве юриста в органах социальной защиты населения, в органах Пенсионного
фонда России, негосударственных пенсионных фондах.
Выпускник должен уметь: обеспечивать соблюдение законодательства в
профессиональной деятельности; юридически грамотно квалифицировать
факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера,
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и
совершать иные юридические действия в точном соответствии с законодательством; вскрывать и устанавливать факты правонарушений и вносить в установленном порядке предложения о наказании виновных; принимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав; ориентироваться в специальной
литературе.
Выпускник должен знать: содержание правовых норм, определяющих конкретную область его профессиональной деятельности; понимать их взаимосвязь и
значение для реализации права в профессиональной деятельности; формы
защиты прав граждан; типы и формы государства, понятие и сущность права;
конституционное устройство РФ; психологические особенности и специфику
делового общения, правила этики в работе юриста; основные правила подготовки документов.
Выпускник должен владеть: профессиональными знаниями в области гражданского, трудового, административного, финансового, семейного и других отраслей права, социального и пенсионного обеспечения, страхования и страхового
дела, финансов, бухгалтерского учета и контроля, статистики, предпринимательской деятельности, менеджмента, компьютерных и телекоммуникационных
систем.
Специальность – 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"
Квалификация - бухгалтер
Срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Оплата – 1 раз в семестр (1 раз в полугодие)
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, обязательств и хозяйственных операций в
качестве бухгалтера на предприятиях, организациях, учреждениях независимо
от их организационно-правовых форм.
Выпускник должен уметь: документально оформлять и отражать на счетах
бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств,
товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.; составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации; оценивать ликвидность и
платежеспособность организации; пользоваться нормативными документами
Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ и других
государственных органов, регулирующими порядок бухучета, отчетности и
налогообложения; использовать вычислительную технику для обработки учетнофинансовой информации.
Выпускник должен знать: рыночные методы хозяйствования, экономику,
организацию труда и управления; законодательные акты, методические и
нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества,
обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; формы и
методы бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях; план и корреспонденцию счетов; налоговое законодательство; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; формы и методы анализа финансовохозяйственной деятельности и контрольно-ревизионной работы; компьютерное
обеспечение бухгалтерской деятельности.

Специальность – 38.02.06 "Финансы"
Квалификация - финансист
Срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Оплата – 1 раз в семестр (1 раз в полугодие)
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области
государственных, региональных, муниципальных финансов и финансов организаций в качестве финансиста в государственных, региональных, муниципальных органах управления, предприятиях и организациях.
Выпускник должен уметь: осуществлять расчеты экономических показателей деятельности организаций и учреждений; документально оформлять и
отражать на счетах бухучета операции, связанные с движением активов
организации; составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации;
осуществлять контроль за своевременным совершением операций со средствами бюджетов, внебюджетных фондов, целевым использованием
средств бюджетов и внебюджетных средств, соблюдением налогового
законодательства; проводить проверки достоверности учета и отчетности организаций, исчисления и уплаты налогов.
Выпускник должен знать: рыночные методы хозяйствования, законодательные и иные правовые документы, регламентирующие деятельность организаций, финансовых, налоговых и казначейских органов, банков и других кредитных учреждений; бюджетное законодательство, нормативные акты по
вопросам бюджетного процесса и межбюджетных отношений; особенности организации финансово-экономической управленческой работы на предприятиях различных организационно-правовых форм; основы экономики,
банковского дела, маркетинга, менеджмента и права.
Специальность – 38.02.07 "Банковское дело"
Квалификация – специалист банковского дела
Срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Оплата – 1 раз в семестр (1 раз в полугодие)
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по осуществлению и учету банковских операций, составлению отчетности и
проведению расчетов в кредитно-финансовых учреждениях.
Выпускник должен уметь: проводить и документально оформлять основные
виды банковских операций (депозитные, кредитные, операции с ценными
бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и драгоценными
камнями, по расчетно-кассовому обслуживанию и другие операции и сделки
банков); отражать на счетах бухгалтерского учета банковские операции и
услуги, а также внутрихозяйственные операции банков; составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность; проводить анализ
кредитоспособности клиентов банка; использовать в работе нормативные
документы и методические материалы Банка России, Минфина РФ, ФНС
РФ и других государственных органов, регулирующие порядок проведения
банковских операций и сделок и их бухгалтерского учета, отчетность и
налогообложение; использовать банковские информационные технологии.
Выпускник должен знать: базовые экономические модели, рыночные методы
хозяйствования и принципы функционирования банковской системы РФ;
принципы организации труда и профессиональную этику; нормативноправовые акты органов государственной власти, Банка России по вопросам
совершения и бухгалтерского учета банковских операций и сделок, внутрихозяйственных операций банка и составления отчетности; налоговое законодательство РФ; порядок совершения банковских операций и сделок, методы
оценки кредитоспособности и платежеспособности клиентов, методику
расчета основных нормативов деятельности банка; организацию и правила
ведения бухгалтерского учета в банка и на предприятиях, планы счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях и на предприятиях; порядок
бухгалтерского учета банковских и внутрихозяйственных операций, документы и регистры бухгалтерского учета и их документооборот; методику
проведения контрольно-статистической работы; способы обработки и
защиты банковской информации.

Специальность – 43.02.02 "Парикмахерское искусство"
Квалификация - технолог
Срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и
осуществлению технологического процесса выполнения парикмахерских работ с применением современного технологического оборудования и систем средств профессионального ухода за волосами с учетом индивидуальных особенностей потребителей в качестве технолога на предприятиях сферы сервиса.
Выпускник должен уметь: проводить диагностику волос потребителя и грамотно
применять различные системы средств профессионального ухода за волосами; моделировать и выполнять прически и стрижки различной степени сложности; соблюдать
нормы и правила профессиональной этики и психологии делового общения; пользоваться
нормативной и справочной литературой; осуществлять контроль качества услуг;
оценивать эффективность деятельности предприятия; использовать для расчетных
целей средства вычислительной техники.
Выпускник должен знать: состав и свойства материалов, используемых во всех технологических процессах парикмахерского производства; способы диагностики состояния
волос; основы теории моделирования в парикмахерском искусстве; традиционные и
новейшие технологии парикмахерского производства; технологию постижерных работ;
основы декоративной косметики; положения действующей нормативной документации; основы сервисной деятельности; правила бытового обслуживания населения;
правила и нормы делового общения; основы экономики отрасли и предприятия, бухгалтерского учета и отчетности; основы предпринимательства и организации деятельности предприятия и управления им; правила охраны труда, техники безопасности,
промышленной санитарии и противопожарной защиты.
Специальность – 43.02.03 "Стилистика и искусство визажа"
Квалификация – визажист-стилист
Срок обучения
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и
осуществлению технологического процесса выполнения косметических и визажных
работ с применением современного технологического оборудования и систем средств
профессионального ухода за кожей с учетом индивидуальных особенностей потребителей в качестве технолога на предприятиях сферы сервиса.
Выпускник должен знать и уметь использовать: анатомию и физиологию человека,
особенности пластики внешности, типы кожи, типы конституционного строения людей;
способы определения наличия дерматологической проблемы в областях профилактики и
коррекции внешности клиента; основные виды сырья косметических препаратов и классификацию средств и применяемых материалов, их воздействие на кожу человека; санитарные требования к содержанию косметических, визажных, педикюрных, маникюрных
кабинетов, асептику и антисептику; основы здорового питания и влияние рациона питания
на внешность человека; систему косметических процедур, правила, приемы их выполнения,
методы и способы косметического ухода за всеми видами кожи, за руками и ногтями; виды
декоративной косметики для коррекции внешности, украшения и маскировки недостатков
внешности; способы выполнения эскизов художественных замыслов украшения внешности
в графике и цвете различными техниками и материалами; технологию и методику выполнения косметических процедур, инструменты для их выполнения; способы коррекции
внешней и возрастной пластики клиента, различные методы коррекции, технологии
современного макияжа; процесс моделирования художественного образа методами
визажного искусства; принципы цветоведения и света, основы композиции в создании
графического оформления идеи и художественного образа на клиенте и модели.
Специальность – 43.02.04 "Прикладная эстетика"
Квалификация – технолог-эстетист
Срок обучения
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.
Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по предоставлению
профессиональных косметических услуг профилактического ухода за внешностью
человека в разные возрастные периоды жизни.
Выпускник должен знать запросы потребителей на эстетические услуги по уходу за
внешним обликом.
Выпускник должен знать и уметь проводить:
- эстетико-технологические процессы услуг маникюра и педикюра (санэпидобработка,
анализ состояния кожи и ногтей, художественное оформление ногтей с использованием
различных техник и материалов, консультации потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей, стоп и ногтей);
- эстетико-технологические процессы косметических услуг (санэпидобработка, анализ
состояния кожи лица и воротниковой зоны, выполнение комплекса сервисного макияжа,
консультации потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей
лица и воротниковой зоны);
- эстетико-технологические процессы массажа и профилактической коррекции тела
(санитарно-эпидемиологическая обработка, анализ состояния кожи, подкожно-жировой
клетчатки и тонуса мышц, выполнение комплекса массажа и профилактической коррекции
тела, консультации по профилактическому уходу за телом).

