
Специальность 100701 

«Коммерция (по отраслям)» 

 

Квалификация 
По окончании обучения присваивается квалификация – Менеджер по 

продажам. 

Базовое образование Основное общее (9 классов) 
Среднее (полное) общее (11 

классов) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 

Квалификационные  

требования 

Должен  

знать 

- Сущность и характерные черты современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; процесс и методику 

принятия и реализации управленческих решений; систему методов 

управления; деловое и управленческое общение; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности.  

- Основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов.  

-Основные положения Конституции Российской Федерации; права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основы 

правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда.  

- Цели, задачи, функции и методы логистики; логистические 

процессы; контроль и управление в логистике; закупочную и 

коммерческую логистику.  

-Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.  

-Основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля 

и подтверждения соответствия - сертификации соответствия и 

декларирования соответствия.  

- Составные элементы коммерческой деятельности: государственное 

регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, 

средства, методы, инновации в коммерции; организацию торговли в 

организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли.  

-Сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения; финансирование и денежно-

кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; основные положения налогового 

законодательства; организацию налоговой службы; методику расчета 

основных видов налогов; методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.  

-Теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, 

задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; виды 

товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; условия и сроки 

транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Должен  

уметь 

-Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности;  

- Применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; делового и управленческого общения; 

планировать и организовывать работу подразделения;  



-Оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 

информационные технологии; проводить автоматизированную 

обработку документов; использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте;  

-Использовать необходимые нормативные документы; защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

-Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; участвовать в 

инвентаризации имущества и обязательств организации;  

-Работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске 

их при реализации; осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов, а также 

требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

-Устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; управлять товарными запасами и 

потоками; обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; оказывать услуги розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, устанавливать вид и тип организаций 

розничной и оптовой торговли;  

-Применять методы товароведения; формировать и анализировать 

торговый (или промышленный) ассортимент; оценивать качество 

товаров и устанавливать их градации качества; рассчитывать 

товарные потери и списывать их; идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 

Основные изучаемые 

общепрофессиональные дисциплины 

и профессиональные модули 

Экономика организации; Статистика; Менеджмент (по отраслям); 

Документационное обеспечение управления; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Логистика; Бухгалтерский учет; 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия;  

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. 

Условия труда 

Работа проходит в специально оборудованных торговых залах, 

павильонах, на выставках - в помещении или на открытом воздухе; 

рабочий день может быть строго не нормирован; работа связана с 

разъездами и частыми командировками; общение в труде очень 

интенсивно. 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

Хорошее зрение; наблюдательность; аккуратность; уверенность в 

себе; требовательность и твердость; дисциплинированность; высокая 

эмоциональная устойчивость; высокая степень распределения и 

переключения внимания; хорошо развитые коммуникативные 

качества. 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: 

органов дыхания (туберкулез, хроническая пневмония и 

бронхиальная астма); сердечнососудистой системы (гипертония, 

пороки сердца и др.); хронические органические заболевания 

нервной системы, а также последствия перенесенных заболеваний 

(энцефалит, менингит, закрытые травмы черепа, спинного мозга, 

эпилепсия с частыми припадками и др.); органов слуха (пониженный 

слух); органов зрения (выраженное снижение остроты зрения). 

Базовые предприятия прохождения Современные универсамы, универмаги и другие торговые фирмы в 



производственной практики городе. 

Научиться работать на компьютере В программах Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Возможность продолжения 

образования 

Санкт-Петербургский институт управления экономики, Санкт-

Петербургский институт гостеприимства, Санкт-Петербургский 

государственный Политехнический университет. 

Востребованность на рынке труда 

По окончании обучения выпускники могут работать: в гипермаркетах 

города, в торговых организациях.  

В должностях: менеджер по продажам, агент по снабжению, агент по 

закупкам, мерчендайзер, продавец продовольственных товаров 

Дополнительно приобретаемые 

рабочие профессии 
Продавец продовольственных товаров 

Средняя заработная плата 
От 20 - 50 тысяч рублей и больше в зависимости от желания и 

способностей. 

 


