




Специальности реализуемые на  
факультете данного направления



 
Наименование 

укрупненной группы 

Вступительные 
испытания

Средний балл 
аттестата

Экономика и управление Средний балл 
аттестата

3,7



Специальность 38.02.04Специальность 38.02.04
 Коммерция (по отраслям) Коммерция (по отраслям)

Квалификация: менеджер по продажамКвалификация: менеджер по продажам
Срок обучения: на базе 9 класса 2 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 2 года 10 

месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 

образования,образования,
включает:включает:

организация  и проведение коммерческой 
деятельности в  производственных, торговых и 

сервисных организациях.



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 

профессионального образования являютсяпрофессионального образования являются

-товары, производимые и /или реализуемые в 
производственных, обслуживающих 
организациях;
-услуги, оказываемые сервисными 
организациями;
-первичные трудовые коллективы



Профессия 38.01.02  Профессия 38.01.02  
Продавец, контролер-кассирПродавец, контролер-кассир

Квалификация: продавец, контролер-Квалификация: продавец, контролер-
кассиркассир

Срок обучения: на базе 11 классов Срок обучения: на базе 11 классов 
10 месяцев10 месяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 
образования,образования,
включает:включает:

организационно – технологический процесс 
обслуживания покупателей, продажа 
товаров потребительского и 
промышленного назначения необходимого 
ассортимента в организациях оптовой и 
розничной торговли различных форм 
собственности



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 

профессионального образования являютсяпрофессионального образования являются

-товарно – сопроводительные документы; 
-торгово – технологическое оборудование 
(весоизмерительное, подъемно – 
транспортное, холодильное и контрольно – 
кассовое,  немеханическое оборудование и 
инструмент; 
-ассортимент товаров; 
-технологические процессы



В организациях, связанных со сбытом, обменом, 
продвижением товаров и услуг в должностях 
менеджера, приемщика-товароведа, продавца-
кассира, дилера ценных бумаг



 

разрабатывается индивидуальный учебный 
маршрут, в соответствии с которым учебные 

занятия сочетаются с рабочим графиком

Трудоустройство в период обученияТрудоустройство в период обучения



ФСПО
(поступление без 
экзаменов, по 
аттестату)

ВГУИТ (ВО)
Поступление по 
внутренним 
экзаменам (без 
ЕГЭ)



Мероприятия на факультетеМероприятия на факультете
Принимают участие в культурно-массовых мероприятиях

Участвуют в спортивных соревнованиях



Собственная туристическая база «Сосновый бор»Собственная туристическая база «Сосновый бор»

Туристическая база на Черном море в КрымуТуристическая база на Черном море в Крыму

http://vsuet.ru/news2013/2013-08-07/1.jpg
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