Направление
«38.03.06 Торговое дело»
Профиль «Коммерция на рынке цветных и драгоценных металлов»
Выпускающая кафедра: Металловедение цветных металлов
Программа

предлагает

уникальную

комбинацию

из

профессиональной

экономической подготовки с изучением основ маркетинга, менеджмента, биржевого
дела, права, коммерческой деятельности, логистики, рекламы, интернет-торговли с
базовой технологической подготовкой в области металлургических технологий и
обработки сплавов на базе цветных и драгоценных металлов, камней, основ
ювелирного дела. Студенты проходят практику и защищают выпускные работы на
основе анализа деятельности реальных предприятий.
Выпускник программы будет уметь:
- планировать и организовывать процессы закупки и продаж товаров;
-

организовывать коммерческие взаиморасчеты;

-

организовывать товародвижения и создавать системы стимулирования
сбыта;

-

управлять товарными запасами;

-

исследовать и анализировать товарные рынки;

-

исследовать ассортимент и конкурентоспособность товаров;

-

исследовать и моделировать бизнес-технологии;

-

анализировать и оценивать эффективность коммерческой деятельности;

-

исследовать информационно-методическое обеспечение коммерческой
деятельности с целью ее оптимизации;

-

проектировать информационное обеспечение коммерческой деятельности;

-

прогнозировать конъюнктуры товарных рынков;

-

прогнозировать и разрабатывать стратегии коммерческой деятельности
предприятия на товарном рынке;

-

проектировать процессы продвижения и реализации товаров на рынке;

-

прогнозировать результаты коммерческой деятельности предприятия.

Выпускник программы станет специалистом коммерции.

Вы будете изучать основные профессиональные дисциплины
Базовая часть:
- Микроэкономика
- Экономическая теория
- Организация, технология и
-

проектирование предприятий
Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Стандартизация, метрология,
сертификация
Маркетинг
Деньги. Кредит. Банки
Экономика фирмы
Менеджмент
Биржевое дело
Ценообразование
Право
Правовое регулирование
профессиональной деятельности
Социология
Технологичские процессы
формирования потребительских
свойств
Строение и потребительские
свойства материалов
Статистика
Цветные металлы и сплавы

Вариативная часть:
- Деловые коммуникации
- Транспортное обеспечение коммерческой
-

деятельности
Управление финансовыми рисками
Рекламная деятельность
Интернет-торговля
Драгоценные металлы и камни
Налоги и налогообложение
Организация коммерческой деятельности
предприятий
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятия
Товароведение и экспертиза товаров
Ювелирное дело
Методы оптимизации коммерческой деятельности
Коммерческая деятельность на рынке цветных и
драгоценных металлов
Страхование
Государственные и муниципальные финансы
Бюджетная система РФ
Психотехнологии продажи товаров и услуг
Таможенное дело
Управление поставками
Логистика
Коммерческое бюджетирование
Бизнес-планирование

В программу включены: учебная, производственная и преддипломная
практики, научно-исследовательская работа.
По окончании выпускники получают:
-

Диплом бакалавра по направлению «Торговое дело» государственного образца.

Контакты:
Руководитель программы Солонин Алексей Николаевич
solonin@misis.ru,+7 495 955-01-34
Приемная комиссия
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