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Министерство образования и науки Пермского края 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

 

 
 ООО «Центр сертификации и 
качества  

«ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ»  

 

 

КОММЕРЦИЯ 

(в сельском хозяйстве) 



  

 

           Срок освоения программы специальности: 

 на базе основного общего образования (9 кл.) – 2 года 10 мес. 

 

Форма обучения – очная (бюджет) 

 

Квалификация: Менеджер по продажам 

 

Профессиональная подготовка: 

20004  Агент коммерческий 

 

Уровень получаемого образования: Специалист среднего звена 

 

Вступительные испытания: Нет 
 

 

 



Назначение квалификации "Менеджер по продажам" 

 

Руководство процессами продажи товаров: 

- изучение и выявление рынка товаров, эффективных его секторов, 

причин изменчивости спроса на товары, потребностей покупателей; 

- создание сети сбыта товаров, разработка технологий продаж товаров; 

- контроль реализации бизнес–планов; 

- создание условий для планомерной продажи товаров; 

- анализ объема продаж, разработка планов по повышению 

эффективности форм и методов продаж; 

- руководство персоналом, подбор и обучение команды. 

 

 

 

 

 

 



Менеджер по продажам 

– это человек, который делает бизнес. От эффективной работы 

менеджера по продажам зависит как его личный успех, так и успех и 

процветание компании, в которой он работает. Спектр профессиональных 

задач, решаемых специалистом коммерции, весьма широк. Поэтому принято 

считать, что менеджеры  представляют собой настоящих универсалов в 

экономике.  

Специальность «Коммерция  (по отраслям)» уникальна тем, что она 

объединяет в себе основные черты менеджера, маркетолога и товароведа. 

 

 

 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни! 

Умение сопоставить потребности рынка с результатами 

собственной работы – это залог достижения коммерческого успеха. 

 



Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

«Продавец продовольственных товаров. Продавец 

непродовольственных товаров. Контролёр – кассир» 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 



Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 Товары, производимые и/или реализуемые в производтвенных, 

обслуживающих организациях; 

 Услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 Первичные трудовые коллективы 

          

  

 

 

 



Карьера: 

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

продвижении 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 

торговые отношения постоянно развиваются и расширяют свои горизонты, 

открывая все больше возможностей для молодых управленцев. 

Специальность позволяет получить и научится применять все необходимые 

знания для успешного карьерного и личностного развития. 

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

коммерческой деятельности самые радужные. 



Специальность «Коммерция (по отраслям)» 

 престижна и востребована 

Научиться организовывать своё собственное предприятие, свободно 

ориентироваться в условиях рынка, познать психологию потребительского 

поведения, уметь планировать маркетинговые программы, внедрять 

принципы логистики в управление предприятием, оптимизировать 

экономическую деятельность предприятия, совершенствовать организацию 

розничной торговли и многому другому вам поможет специальность 

«Коммерция». 

Менеджер по продажам является универсалом в экономике, так как он 

объединяет все профессии, связанные с бизнесом. Коммерсант не зависит от 

работодателя, так как он сам создает рабочие места для специалистов 

различных областей. 

Студенты, обучающиеся по данной специальности, имеют возможность 

пройти практику в лучших предприятиях города и области. 

После окончания техникума выпускники по специальности 

«Коммерция (по отраслям)» могут работать:  

менеджером  по продажам в торговых предприятиях,  

 заведующим отделом,  

товароведом,  

директором предприятий розничной торговли,   

экспертом по качеству,  

калькулятором,  

продавцом продовольственных товаров, 

 продавцом непродовольственных товаров, 

 контролёром-кассиром,  

менеджером по закупу,  

администратором,   

а также и могут организовать свое дело. 

 

                              



 Базы практик 

(с дальнейшим трудоустройством выпускников) 

 

 Торговая сеть «Виват»;      

  Торговая сеть «Пятерочка»;      

  Торговая сеть «Магнит»;                                                                               

  Торговая сеть «Семья»; 

 Торговая сеть «Монетка»; 

 Торговая сеть «Ашан»; 

 Торговая сеть «Лента»; 

 Торговая сеть «Карусель»; 

 Торговая сеть «Метро»;  

 Компания «PEPSICO» 

 

 

 Мясокомбинат 

«Пермский»; 

 ОАО «Агрофирма «Труд»; 

 Нытвенский маслозавод;  

 Агрофирма «Русь»; 

 Агрохолдинг «КМОС 

групп» 

 Группа компаний 

«Алендвик» 

  Ландшафтная компания 

«Фабрика цветов» 

 Свадебное агентство 

АНАСТАСИИ 

ПОЛЯКОВОЙ 

 

 

 

 
 

 

 



Где продолжить обучение  

 

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, 

прошедшем в июне 2015 года, глава государства заявил: «Важнейшая задача 

– это обновление и повышение качества среднего профессионального 

образования, укрепление его связи с реальным производством. Считаю 

необходимым обобщить опыт, объединить наши усилия и выстроить 

целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учётом лучших 

международных практик», – подчеркнул Президент РФ В.В. Путин. 

Работая над повышением качества образования и престижности 

специальностей, педагогический коллектив пермского агропромышленного 

техникума использует в учебном процессе опыт передовых технологий 

обучения, в том числе и международный, например,  дуальное образование и 

проверка  стандартов профессиональной подготовки и квалификации через 

проведение международных соревнований  в формате  WorldSkills. 

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. 

 

    

 

  



Изучаемые дисциплины 

 Основы философии  

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура 

 Математика 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Экономика организации 

 Статистика 

 Менеджмент (по отраслям) 

 Документационное обеспечение управления 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Логистика 

 Бухгалтерский учет 

 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Организация коммерческой деятельности 

 Организация торговли 

 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 Финансы, налоги и налогообложение  

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Маркетинг 

 Теоретические основы товароведения 

 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

 

 



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 пропорционально зависит от работы 

менеджера по продажам. Бессмысленно содержать штат сотрудников, если 

не иметь несколько хороших менеджеров по продажам. Чем бы ни 

занималась 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 

неконфликтному общению, независимым и объективным оценкам, 

умеете аргументировать свои выводы, то специальность 

«Коммерция» - для Вас! 

 

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


Правильно выбрать профессию – значит 

найти свое место в жизни! 

Наш адрес г. Пермь, ул. Карпинского 79 

 

 

 

 


