ТОРГОВОЕ ДЕЛО
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБУЧЕНИЯ

Победители олимпиад школьников, поступающие без
вступительных испытаний, получаю повышенную стипендию
в размере 20 000 рублей.
В УрФУ действует система предоставления стипендий
и грантов лучшим студентам от корпоративных партнеров.
В УрфУ действует система предоставления скидок
по оплате обучения.

Каждому талантливому первокурснику, набравшему
по ЕГЭ 280 баллов и выше, выплачивается повышенная стипендия в размере 10 000 рублей в первом семестре 20182019 учебного года.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,   получают повышенную
стипендию в размере 40 000 рублей.

Стипендии и гранты   лучшим студентам от корпоративных партнеров УрФУ

Использование современных образовательных техно-

Практико-ориентированное обучение и работа по проектам реальных организаций

Современные мультимедийные аудитории, оборудованные по международным стандартам
логий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ И СКИДКИ

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
Вступительные испытания:
Математика (профильный уровень)
Русский язык
Обществознание

Форма обучения: очная – 4 года,
заочная – 5 лет,
заочная ускоренная – 3,6 года

urfu.ru
igup.urfu.ru
КОНТАКТЫ
Отборочная комиссия
8 800-23-49-556 (звонок по России бесплатный)
+7 912 208 14 26
igup@urfu.ru

3 ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА НАПРАВЛЕНИЕ
1. «Кем работать?» – такой вопрос выпускники направления «Торговое дело» не задают. Торговля – одна из востребованных сфер деятельности и риск остаться без работы даже
в кризис – минимален.
2. Обучение в ИГУП торговому делу дает возможность
работать не только в солидных коммерческих организациях,

но и вести свою собственную предпринимательскую деятельность.
3. 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.

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.

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

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Изучение современных методов ведения коммерческой деятельности
Возможность прохождения практики в солидных коммерческих организациях торговли
Дальнейшее обучение в магистратуре

Возможность участия в научно-исследовательской
работе, практических семинарах и мастер-классах, выставках,
конференциях
Зарубежные стажировки и международные летние школы, конкурсы бизнес-проектов и старт собственного бизнеса

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Выпускники могут работать:
во всех организациях, учреждениях и на предприятиях, связанных с торговлей, обменом и продвижением товаров
от производителей к потребителям
администраторами, менеджерами и товароведами в крупных торговых, оптово-розничных предприятиях
и фирмах
организаторами и руководителями коммерческих служб
предприятий различных форм собственности и направлений деятельности

в будущем 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.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ИГУП УрФУ с 2017 года имеет международную институциональную аккредитацию
CEEMAN International Quality Accreditation
(IQA) – знак международного признания в

качестве образовательной организации, обладающей ресурсами, программами, структурой и осуществляющей свою деятельность в соответствии с общепринятыми международными
критериями и стандартами организации высшего образования.
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