
 

 

 
КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) (38.02.04) 

Производство и реализация товаров/сырья – движущая сила мировой экономики, 

дающая возможность развитию прогресса. И коммерсанты, которые принимают 

активное участие не только в реализации продукции, но и в формировании ценовой 

политики, внимательно отслеживая спрос и предложение, являются неотъемлемой 

частью этой силы. 

Менеджер по продажам 

— распространенная 

вакансия, которая 

существует в 

большинстве компаний 

вне зависимости от 

того, в какой сфере они 

работают. Любому 

бизнесу необходимо 

продавать собственную 

продукцию, услуги или 

перепродавать товары 

поставщиков. Этим и 

занимается менеджер-

продажник. 

 

 

При поступлении на 1 курс на базе основного общего образования (9 классов) в 
первый год обучения вы будете изучать общеобразовательные предметы 
(школьная программа за 10 – 11 классы). Начиная со 2 курса, у Вас начнутся 
профильные дисциплины. 

 
В процессе обучения студентами изучаются следующие дисциплины: 

2 г. 10 мес.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
менеджер по 

продажам

КВАЛИФИКАЦИЯ

бюджет

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ



 

 

o Экономика организации 
o Статистика 
o Менеджмент (по отраслям) 
o Документационное обеспечение 

управления 
o Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
o Логистика 
o Бухгалтерский учет 
o Основы предпринимательства 

o Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 

o Маркетинг 
o Организация продвижения 

продукции и продаж на товарном 
рынке 

o Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров

 
Студент научится 

Современный специалист по коммерции должен обладать огромным объемом 

знаний, позволяющих ему умело использовать их в условиях жесткой конкуренции. 

Сегодня коммерсант – это универсальный специалист по рекламе и продвижению 

товаров на рынке сбыта. Это особая профессия, поскольку она объединяет в себе 

функции маркетолога, менеджера и товароведа, и включает в себя следующие 

направления: 

o Товаровед, отлично разбирающийся в стандартах качества, ассортименте 
товара и ценообразовании; 

o Специалист по маркетингу, умело организовывающий рекламу и рынок 
сбыта; 

o Специалист по учету и хранению; 
o Транспортный логист; 
o Экономист и бухгалтер; 
o Психолог – знание особенностей человеческой психики станет отличным 

подспорьем в работе коммерсанта. 

 

Сфера применения знаний 

коммерсанта не 

ограничивается торговлей продукта

ми или группой 

непродовольственных товаров. 

Коммерсант может работать на 

рынке недвижимости или ценных 

бумаг, реализовывать сырье, 

заниматься продвижением 

интеллектуальной собственности, 

рекламировать и продвигать различные услуги.

Прохождение практики 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью образовательной 

программы. Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Студенты проходят практическую подготовку в 

течение учебного года в специализированных лабораториях техникума (с ними Вы можете 



 

 

познакомиться, посмотрев 

3D тур на сайте техникума); 

практика организовывается 

на базах крупных 

коммерческих 

предприятиях г. Астрахани: 

o o АО Тандер 

гипермаркет 

«Магнит»; 

o ООО «Метро кэш энд 

Кэрри»; 

o ООО «Лента» 

o ООО «Волгоград-

Восток-Сервис»;  

o ООО ТД «Лидер» и 

др.   

 

  

 

 

КАКИЕ ВАКАНСИИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ВЫПУСКНИКУ: 

o менеджер по продажам; 
o менеджер по закупкам; 
o агент коммерческого отдела организации, отдела сбыта и снабжения; 
o продавец; 
o мерчендайзер; 
o руководитель малого предприятия; 
o заведующий складом; 
o заведующий секцией, отделом магазина; 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММЕРЦИИ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

o изучить спрос, конкурентов, перспективы рынка; 
o произвести товар или услугу, соответствующую рынку; 
o осуществить поиск потенциальных клиентов и предложить им товар; 
o убедить клиента в том, что товар самый лучший; 
o подписать договор; 
o доставить товар или оказать услугу; 
o осуществить послепродажное обслуживание. 

 

Сделаи  первыи  шаг к своему бизнесу, выбери специальность – 
Коммерция!  

 

 


