
НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЕ ДЕЛО
ПРОФИЛЬ КОММЕРЦИЯ И СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ



АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Актуальность обращения к сущности коммерческой деятельности торговых
предприятий вытекает из того обстоятельства, что роль торговых операций внутри
страны и за ее пределами постоянно возрастает, что требует повышенного
внимания к вопросам цены, продвижения, сбыта, качества товаров, т. е. к вопросам
организации коммерческой работы.

Развитие рыночных отношений в мировой экономике создает новую
экономическую ситуацию, связанную со свободным формированием
хозяйственных связей торговли с промышленными предприятиями и гибким
ценообразованием. Торговые предприятия действуют в условиях свободы
договоров, конкуренции, жесткой экономической ответственности. Такое
положение требует экономико-организационных условий, без которых
невозможно повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
рынка, в том числе розничной торговли, а также предъявляет повышенные
требования к специалистам в сфере коммерции.

Цель программы - обеспечение подготовки специалистов в сфере коммерции
нового поколения, обладающих широким спектром фундаментальных знаний и
практических навыков в области коммерческих отношений, способных
осуществлять аналитическую, расчетно-финансовую, коммерческую
деятельность и принимать обоснованные решения в выбранной сфере
деятельности
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ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
СТАЖИРОВКИ, ПРАКТИКИ

Образовательный процесс строится с
учетом требований крупнейших игроков
нарынкеритейлаиe-commerce:

ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА

ДИДЖИТАЛЬНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ



БУДУЩАЯ КАРЬЕРА

Торговля всегда была и будет развитой и востребованной
сферой. Управляющие, которые способны показать хорошие
результаты,всегдатребуютсявсолидныхкомпаниях.

Молодой специалист может организовывать коммерческую
деятельность интернет-магазинов, обеспечивать куплю-
продажу товаров и услуг, заниматься формированием
ассортимента, документально оформлять торговые сделки,
обеспечивать решение организационных, экономических и
социально-психологических проблем предприятия, изучать
спросипредложениенарынке.



НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ НА ВЫХОДЕ

Программа 38.03.06 предусматривает получение специалистами 
среднего звена следующих профессиональных компетенций:

• ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ И СБЫТОМ 
(управление ассортиментом, заключение договоров, контроль)

• ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (маркетинговые исследования, сбор 
информации, изучение спроса, формирование предложений, 
реклама, ценовая политика)

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
КАЧЕСТВА, ТОВАРОДВИЖЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ

• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ (управление персоналом, координация 
деятельности)



КОНТАКТЫ КАФЕДРЫ МАРКЕТИНГА

ТЕЛЕФОН: (843) 238-08-24
АДРЕС: БУТЛЕРОВА, 4 (АУД. С312)

РУКОВОДИТЕЛЬ: КАЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА


