ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Выпускники могут работать:
 во всех организациях, учреждениях и на предприятиях, связанных с торговлей, обменом и продвижением
товаров от производителей к потребителям
 организаторами и руководителями в крупных торговых, оптово-розничных предприятиях и фирмах
 организаторами и руководителями коммерческих
служб предприятий различных форм собственности и
направлений деятельности
 могут занимать должности руководителя предприятия, коммерческого директора, начальника торгового
отдела, зам. директора по коммерции, маркетингу,
снабжению, сбыту
 ведущими специалистами коммерческого профиля;
 специалистами по изучению товарного рынка и
конъюнктуры торговли
 специалистами административных органов сферы
обслуживания и товарного обращения
 вести индивидуальную предпринимательскую
деятельность и др.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма обучения
Стоимость для выпускников школ

94 800 руб. 118 500 руб. 130 300 руб.
при сумме баллов при сумме баллов при сумме баллов
выше 220
ниже 140
от 140 до 219
Стоимость для выпускников колледжей и техникумов

118 500 руб.
Заочная форма обучения

64 000 руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
ИГУП УрФУ с 2017 года имеет
международную институциональную
аккредитацию CEEMAN International
Quality Accreditation (IQA).

Институт государственного
управления
и предпринимательства

КАК ПОСТУПИТЬ?
Прием документов с 20 июня 2017 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мира 19,
главный учебный корпус УрФУ, 3 этаж фойе.
Необходимые документы для поступления:
 паспорт;
 ксерокопия паспорта;
 документ об образовании;
 2 копии документа об образовании;
 4 фотографии.
Более подробную информацию по процедуре
поступления можно узнать на сайтах urfu.ru и igup.urfu.ru
в разделе «Абитуриенту».

КОНТАКТЫ
Институт государственного управления
и предпринимательства
Уральского федерального университета
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 13б
Тел.: (343) 371-56-04, 371-10-03
igup.urfu.ru
Отборочная комиссия ИГУП
Тел.: +7 912 208 14 26

38.03.06
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
igup.urfu.ru

3 ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ
НА НАПРАВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Изучение современных методов ведения коммерческой деятельности
Возможность прохождения практики в солидных
коммерческих организациях торговли
Возможность участия в научно-исследовательской
работе, практических семинарах и мастер-классах, выставках, конференциях
Дальнейшее обучение в магистратуре
Зарубежные стажировки и международные летние
школы, конкурсы бизнес-проектов и старт собственного
бизнеса

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
товары потребительского и производственного
назначения
услуги по торговому, логистическому и рекламному
обслуживанию покупателей
коммерческие, торгово-технологические, товароведные, логистические и маркетинговые процессы
выявляемые и формируемые потребности
средства рекламы
методы и средства испытания и контроля качества
товаров
материальные потоки, логистические цепи и системы.
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«Кем работать?» - такой вопрос выпускники
ИГУП по направлению «Торговое дело» не
задают. Торговля – одна из востребованных
сфер деятельности и риск остаться без работы
даже в кризис – минимален.
Обучение в ИГУП торговому делу дает возможность работать не только в солидных коммерческих организациях, но и вести свою собственную
предпринимательскую деятельность.
Мы научим Вас устанавливать контакты (в т.ч.
международные через участие в зарубежных
стажировках), проявлять активность и общительность, обладать развитыми речевыми
способностями и эмоциональной устойчивостью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ
Предпринимательство в торговле
 Инструменты предпринимательства
 Управление финансами и оценка в сфере предпринимательства
 Правовая ответственность в предпринимательстве
Электронная коммерция
 Стратегический интернет-маркетинг
 Технологические аспекты интернет-маркетинга
 Интернет-коммуникации в торговле
Международный бизнес
 Инструменты управления в международном бизнесе
 Региональная экономика и международный бизнес
 Правовое обеспечение международной деятельности
Логистика в торговле
 Инструменты логистики
 Логистика на территориях
 Управление и организация в области логистики

ВЫ БУДЕТЕ
УМЕТЬ
 применять действующую законодательную и












нормативную базу по вопросам профессиональной
деятельности;
заключать хозяйственные договоры;
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов;
изучать, формировать и прогнозировать спрос;
применять методы формирования и стимулирования
сбыта;
управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг;
составлять финансовые документы торговой
деятельности;
использовать компьютерную технику для обработки
коммерческой информации;
организовать торгово-технологические процессы в
торговой деятельности;
управлять торгово-технологическими процессами на
предприятии;
устанавливать возможные формы партнерских
связей и др.

