
Образовательная программа

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Среднее профессиональное 
образование



О специальности
Программа ориентирована на 
молодых людей, стремящихся 
получить базовое образование в 
области управления организациями, 
функционирующими в условиях 
глобализации и цифровизации 
экономики. 

Она сформирована для тех, кто 
будет управлять решением задач 
планирования, логистики, 
прогнозирования, анализа и 
координации финансово-
хозяйственной деятельности в 
условиях нестабильной внешней 
среды.



Менеджер по продажам осуществляет торговые операции с 
товарами потребительского и промышленного назначения на рынке 
оптовых и розничных закупок и продаж, предоставляет коммерческие 
услуги, принимает участие в работе по установлению деловых 
контактов между покупателями и продавцами товаров, 
формировании и прогнозировании потребительского спроса, 
стимулировании сбыта. 

Поступив на специальность «Коммерция (по отраслям)», студент 
изучит тонкости сферы торговли, на практике получит необходимые 
навыки организации и ведения коммерческой деятельности, что 
послужит отличным началом для становления его карьеры.



Преимущества специальности:

- Большой спрос на данную 
специальность

- Гарантированное трудоустройство 
в различных производственных 
отраслях

- Возможность продолжения 
образования в вузе на 
специальности Менеджмент

- Возможность карьерного роста.



Чему учатся наши студентыЧему учатся наши студенты

-Диагностике сильных и слабых сторон в деятельности организации

-Проведению сегментации стратегической зоны хозяйствования

-Анализу поведения потребителей и конкурентов

-Оценке финансово-экономического положения организации

-Построению трендов по технико-экономическим показателям для формирования 
сценариев развития организации

-Анализу рынков и больших данных на основе интеллектуальных информационных 
технологий

-Формированию цен на продукцию

-Оценке уровня конкурентоспособности товара

-Выбору каналов дистрибуции

-Моделированию цепочки добавленной ценности на основе проектирования 
бизнес-процессов

-Оценке затрат на создание инновационных видов продукции



Форма получения 
специальности – очная.

Сроки получения образования 
в очной форме обучения: 
- на базе основного общего 
образования – 2 года 10 месяцев

- на базе среднего общего 
образования – 1 год 10 месяцев.



Изучаемые профессиональные дисциплины:
-Экономика организации 

-Статистика

- Менеджмент (по отраслям) 

-Документационное обеспечение управления 

-Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Логистика 

-Бухгалтерский учет

- Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

-Управление качеством 

-Управление персоналом

- Упаковка товаров 

-Профессиональная этика



А так же профессиональные модули:

-Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью

-Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 

-Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров  



В рамках освоения программы 
подготовки специалистов среднего 
звена обучающиеся осваивают 
программу профессионального 
обучения по профессии Продавец 
непродовольственных товаров.



Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

Организации и учреждения, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности:

-предприятия, осуществляющие деятельность в закупке и 
продажах, сетях оптово-розничной торговли различных 
форм собственности (сеть ритейлеров)

- предприятия, осуществляющие маркетинговую 
деятельность

- предприятия сферы услуг и гостеприимства

- предприятия общественного питания.



Профессионально-общественная аккредитация

В декабре 2019 г. основная 
профессиональная образовательная 
программа СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) аккредитована по высшему 
аккредитационному уровню сроком на 5 
лет автономным некоммерческим 
объединением «Южный центр 
независимой оценки качества 
профессионального образования» 
совместно с Союзом работодателей 
Ростовской области. 



Повышение конкурентоспособности выпускников

- Мастер-классы

- Финансовые бои

- Дни карьеры

- Экономические форумы



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, ауд.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.23

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


