
Торговое дело

Торговое дело - одно из основных направлений, востребованных на рынке труда работо-
дателями, связанное с куплей-продажей, обменом и продвижением товаров и услуг на потре-
бительском рынке. 

Область профессиональной деятельности включает: организацию, управление и проекти-
рование технологических процессов и оценку качества товаров в области внутренней и между-
народной торговли, логистики, общественного питания и ресторанного бизнеса. 

Выпускники направления «Торговое дело» профессионально ориентированы на работу:
•	 Менеджерами и администраторами технологических процессов в торговле, логистике, 

общественном питании и ресторанном бизнесе
•	 Специалистами по качеству продукции, товароведами, экспертами, технологами в  

товарном производстве и обращении;
•	 Специалистами по изучению рынка товаров и услуг
•	 Специалистами государственных органов, служб и инспекций по вопросам организа-

ции торговли и питания
•	 Организаторами индивидуальной предпринимательской деятельности на рынке  

товаров и услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
•	 Экономика организации
•	 Бухгалтерский учет 
•	 Товароведение
•	 Организация, технология и проектирование предприятий
•	 Маркетинг
•	 Мерчандайзинг торговых предприятий
•	 Организация и техника внешнеторговых операций 
•	 Правовое регулирование профессиональной деятельности
•	 Технология приготовления пищи

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
•	 Обучение проводится в хорошо оснащенных аудиториях и специализированных 

лабораториях с использованием инновационных педагогических и информационных 
технологий

•	 Возможно параллельное обучение в  университетах Европы и США
•	 Индивидуальная исследовательская практика в ведущих торговых  

предприятиях города
•	 Выплаты стипендий за достижения в области науки, общественной жизни, спорте

МЕСТА ПРАКТИКИ
Студенты направления «Торговое дело» проходят практики на передовых Нижегородских тор-

говых предприятиях таких, как: «АШАН», «АШАН АТАК», «Индиго», «МЕТРО Кэш энд Керри», 
«Эльдорадо», логистической компании «Алиди»,  на предприятиях общественного питания: «Едок», 
«Купеческий», «Английское посольство « и др.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Выпускники кафедры торгового дела работают в крупных государственных организациях и ве-

домствах, на отечественных и зарубежных предприятиях, являются успешными индивидуальными 
предпринимателями: 

•	 Евразийская экономическая комиссия, департамент таможенно-тарифного и нетариф-
ного регулирования  (г.Москва) М. Петренко, консультант

•	 Департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства админи-
страции г. Нижнего Новгорода. Л.В. Солдатова начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и предпринимательства

•	 Компания «Мегафон». Малышев С. - коммерческий директор
•	 ГК АЛИДИ. Чехов А. -  заместитель директора по логистике по транспорту
•	 Компания «Свит Лайф Фудсервис». Ковба А.А. - корпоративный шеф-повар;
•	 Сеть магазинов «Фамильный».  Крутов А.Г. - индивидуальный предприниматель

Актуальность и перспективность программы «Торговое дело» продолжает усиливаться в связи 
с развитием имиджа Нижнего Новгорода как культурной столицы России. Появляются новые торго-
вые центры, кафе и рестораны, спортивные, оздоровительные  центры, которые требуют молодых, 
креативных, компетентных специалистов. 

Кафедра торгового дела стремится, чтобы обучение отвечало лучшим мировым стандартам,  
было интересным и увлекательным.  Кафедра имеет современные учебно-исследовательские лабо-
ратории, где проводятся работы по товарной экспертизе и приготовлению блюд национальной и за-
рубежной кухни. Студенты проходят практику в ведущих предприятиях города, имеют возможность 
пройти стажировку за рубежом.
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