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Менеджер по продажам 

 осуществляет профессиональную деятельность как в розничной, 
так и в оптовой торговле;

 участвует в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключает договоры в коммерческой деятельности;

 организует торгово-технологический процесс;

 владеет приемами коммерции и менеджмента;

 обеспечивает ассортиментную политику;

 определяет показатели качества;

 проводит маркетинговые исследования;

 анализирует финансовое состояние предприятия.



МДК.01. Организация коммерческой 
деятельности.

МДК.02. Организация торговли.

МДК.03. Техническое оснащение 
торговых организаций и охрана 
труда.

 ПМ.01 Организация и управление торгово – сбытовой деятельностью 
(квалификационный экзамен в форме выполнение комплексного 
практического задания)

В соответствии с законом РФ «Об образовании» обучение 
студентов по программе подготовке специалистов среднего 
звена 38.02.04 «Коммерция в индустрии моды» проводится 
при освоении четырёх модулей:



ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности (квалификационный экзамен в форме защиты курсовой 
работы)

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение.

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

МДК.02.03. Маркетинг



ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров (выполнение комплексного практического 
задания)

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения. 
МДК.03.02. Товароведение непродовольственных товаров.



ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (выполнение комплексного 
практического задания) 

МДК.04.01 Продавец непродовольственных товаров. 



Предприятия учебной и производственной практики



Предприятия учебной и производственной практики









Обучающиеся разрабатывают и 
презентуют
бизнес – проекты торговых 
предприятий разной 
специализации и типизации в 
индустрии моды.

Государственная итоговая аттестация
в форме защиты дипломной работы





Слоган: 

«Окунись в наши традиции»



Фирменный стиль
Фирменный стиль – это один из наиболее современных видов рекламы, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.

 

Фирменная надпись и логотип:Фирменный цвет

Шрифт:

Фирменный знак:

Слоган проектируемого 

магазина: «Время 

меняться!»



Экскурсии на торговые и 
промышленные предприятия



Мастер-класс «Парфюмер» 
на базе фирменного магазина «Новая Заря»



Сотрудничество 
МБУ «Центр инноваций»

1. Форум «Предпринимательство на Вятке 2016» 
май 2016г.
2. Форум «Идея. Развитие. Поддержка» 
16 декабря  2016г.



Юбилейная   Областная   олимпиада
«Экономика и управление»

10 лет



1. «Экономика и управление» 2 и 3 место в 2015г.

2. «Школа экономики» 2 место 2014г.

3.  «Королева экономики и бухгалтерского учета» 3 место в 2015г.

4.  «Фестиваль наук» - дипломы и сертификаты участников

5.  Межрегиональный конкурс исследовательских работ по теме 
«Проблемы и тенденции развития торговых предприятий России» 

1 место в Номинации « Организация работ в подразделении»  на тему 
Создание проекта торгового предприятия 2015г.

6. Всероссийский конкурс исследовательских работ по теме

«Проблемы и тенденции развития торговых предприятий России»

1 место в Номинации « Организация деятельности торгового 
предприятия» 2016г.

Участие в областных и межрегиональных олимпиадах



Повышение квалификации преподавателей 
специальности



Результаты обучения специальности 
38.02.04 «Коммерция в индустрии моды»
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Количество дипломов с отличием



«Мы коммерсанты просто класс –
Индустрия моды ждет и Вас!»


