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ООО «Центр сертификации и качества  

«ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ» 

 

 

«Центр сертификации и качества  

«ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ» 

 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

КОММЕРЦИЯ 

(по отраслям) 



Срок освоения программы профессии: 
 

на базе основного общего образования (11 классов) – 1 года 10 меся-

цев 

 
 
 

 

Форма обучения – очная (бюджет) 

 
 
 

 

   Квалификация: 

   Менеджер по продажам 
 
 

 

Профессиональная подготовка: 
 

20004 Агент коммерческий  

 
 
 

 

Уровень получаемого образования: 
 

Специалист среднего звена 

 
 
 

 

Вступительные испытания: Нет 
 



Назначение специальности 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

 

Обучающийся по специальности «Коммерция (по отраслям)» готовится к сле-

дующим видам деятельности: 

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости то-

варов. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 
 

Особенности специальности  
Коммерция требует постоянной динамики и развития. Вы будете заниматься 

поиском новых поставщиков и разрабатывать бизнес-планы, направленные на разви-

тие компании. Помимо этого, вы должны грамотно организовать процесс продаж. Для 

этого вы отвечаете за подбор персонала, его обучение и организацию трудовой дея-

тельности. В ваши обязанности также будут входить различные маркетинговые меро-

приятия. Отчетность либо перед начальством, либо перед налоговой инспекцией. Это 

полномасштабные данные о проведенной работе с указанием прибыли, расходов и 

принятых мер для увеличения продаж. Все данные должны быть тщательно собраны, 

проанализированы и своевременно сданы. 

 

 



Карьера: 

 Заработок растёт не только вместе с ростом продаж, но и при продви-

жении менеджера по карьерной лестнице: от рядового менеджера 

по продажам до руководителя направления, который отвечает за продажи 

группы товаров, и начальника отдела региональных продаж, директора 

по продажам. 
 

 
 

Перспективы 

Коммерция – это одна из самых перспективных сфер. Бизнес и торго-

вые отношения постоянно развиваются и расширяют свои горизонты, откры-

вая все больше возможностей для молодых управленцев. Специальность по-

зволяет получить и научится применять все необходимые знания для успеш-

ного карьерного и личностного развития. 

Для тех, кто постоянно трудится и работает над собой, перспективы в 

коммерческой деятельности самые радужные. 

 

 

 

 



Где работать 

 

Профессиональное применение умений выпускников 

 

(объекты для трудоустройства): 

 

 

Предприятия торговли, сервиса, производства 
 
 

Где продолжить обучение 
 

Любой выпускник по специальности «Коммерция (по отраслям)» может в 

дальнейшем получить высшее образование и повысить свой профессиональный 

уровень в высших учебных заведениях Пермского края и других регионах России. 

 

     
 

 

 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. 

Прянишникова 

  Пермский государственный национальный исследовательский университет 

ПГНИУ  

  Казанский (Приволжский) федеральный университет- КФУ 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. Казань 

 Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 Воронежский государственный технологический институт, г. Воронеж 

 Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

И многие другие.

https://vuz.edunetwork.ru/59/37/v475/
https://vuz.edunetwork.ru/59/37/v475/
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9A%D0%A4%D0%A3


Базы практик  

 

г. Пермь, ул. Маршрутная, 13 ОАО 

«Покровский хлеб» 

 

г. Пермь, ООО «Смак» кондитерское 

производство 

 

г. Пермь ОАО «Кондитер 8», ул. Бе-

ляева 

 

г. Пермь, ООО «Алендвик» ул. Пе-

тропавловская,39 

 

г. Пермь, ООО «Лента» ул. Краснова, 

14 

 

Кунгурский район, с. Троельга, ООО 

«Труд» ул. Ленина 7 

 

г. Пермь, ОАО « Пермский хладоком-

бинат Созвездие» ул. Куйбышева 128 

 

г. Пермь, ООО «Тенториум» ул.  Лео-

нова 90 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



В период обучения изучаются учебные дисциплины: 
 
 Русский язык
 Литература

 Иностранный язык
 История

 Физическая культура

 Основы безопасности жизнедеятельности
 Обществознание 

 Естествознание 

 География
 Экология

 Проектная деятельность

 Информатика

 Математика: алгебра и начало математического анализа; геометрия

 Экономика

 Право

 Основы философии

 Информационные технологии в профессиональной деятельности

 Экономика и организации

 Статистика

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Логистика

 Бухгалтерский учет 

 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

 Безопасность жизнедеятельности 

 Эффективное поведение на рынке труда

 Основы предпринимательства 

 Управление персоналом 

 Организация коммерческой деятельности 

 Организация торговли 

 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда

 Финансы, налоги и налогообложение

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Маркетинг 

 Расчетно-учетные операции в коммерческой деятельности

 Теоретические основы товароведения 

 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

 Технология продаж 

 Основы мерчендайзинга

  Культура делового общения

 



Социальная значимость специальности в обществе:  

Сейчас выросло количество магазинов, торговых центров, производителей. Так 

как в основном предприятия производят не уникальный товар или услугу, фирмы-

конкуренты «дышат» в спину круглосуточно. Разница лишь в оборотах. Кто лучше 

продаст продукцию, у того её и купят. Поэтому прибыль предприятия пропорциональ-

но зависит от работы менеджера по продажам. Бессмысленно содержать штат сотруд-

ников, если не иметь несколько хороших менеджеров по продажам. Чем бы ни зани-

малась компания, что бы ни продавала, всегда нужно думать о том: 

-как этот товар продвигать; 

-как сделать так, чтобы товар купили. 

Если Вы логичны, принципиальны и ответственны, способны к неконфликт-

ному общению, независимым и объективным оценкам, умеете аргументиро-

вать свои выводы, то специальность 

«Коммерция» - для Вас! 
 
 
 
 

 

Философ и торговец 

Притча от Максима Максимова 

Влавке старого торговца долго висело объявление о том, что здесь ищут продавца. По 

соседству жил философ, у которого в последнее время с деньгами стало совсем туго. 

Он несколько раз пытался устроиться на работу. Лавочник соседу помогал деньгами, а 

вот на работу под разными предлогами не брал. 

Жена лавочника как-то спросила, почему муж не возьмёт на работу соседа. 

Он ей ответил: 

— Дорогая, он хороший сосед, грамотный и смышлёный, но он — философ. Если 

я его возьму на работу, то не смогу взять потом хорошего продавца, так как место бу-

дет занято и притом он развалит всю мою торговлю! Когда к нему придёт покупатель 

за стиральным порошком, то вместо того, чтобы просто продать порошок, на который 

указал покупатель, он начнёт рассказывать ему о том, сколько у него ещё возможных 

вариантов для покупки порошка такого же качества. И вместо того, чтобы хвалить вы-

бор покупателя, он расскажет ему о многообразии вариантов. 

 

. 

 

http://www.kto-kem.ru/professiya/menedzher-po-prodazham/


Из истории торгового дела 

 
Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, известна на-

чиная с каменного века. Как в то время, так и сейчас, сутью торговли является пред-

ложение к обмену, либо к продаже товарно-материальных, а также нематериальных 

ценностей с целью извлечения выгоды из этого обмена. 

Торговля возникла с появлением разделения труда, как обмен излишками произ-

водимых продуктов, изделий. Обмен сначала носил натуральный характер; с возник-

новением денег возникли предпосылки для установления товарно-денежных отноше-

ний. Торговля является одним из самых могущественных факторов исторического 

процесса. Нет такого периода в истории, когда она не оказывала бы в большей или 

меньшей степени влияние на общественную жизнь. Начиная со скромного обмена 

внутри страны и кончая раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерче-

ских операций, разнообразные виды торговых сношений всегда так или иначе реаги-

руют на различные стороны общественной жизни. 

 

    
 

 



Правильно выбрать профессию – зна-

чит найти свое место в жизни! 
 

Наш адрес г. Пермь, ул. Карпинского 79 
 

 
 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

 


