
Торговля. Логистика [все профессии] 

• Коммерция (торговое дело)  
• Логист  
Коммерция (торговое дело) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 080300 Коммерция (бакалавр)  
• 080301 Коммерция (специалист)  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: организация, контроль, изучение 

Краткое описание:  

• Организация коммерческой деятельности в Интернет, управление системами 
электронной торговли, создание и управление деятельностью Интернет-магазина, 
организация электронного бизнеса на международном рынке  
• Организация процесса купли/продажи, формирование ассортиментной политики, 
управление поставками, организация доставки товаров до потребителей, продвижение 
товаров и услуг на рынок  
• Организация и проведение сделок купли-продажи  
• Правовое обеспечение заключения сделок купли-продажи  
• Обеспечение анализа и решения организационно-технических, экономических и 
социально-психологических вопросов в их взаимосвязи.  
• Изучение спроса и предложения на те или иные товары, поиск наиболее выгодных 
поставщиков, покупателей, продавцов  
• Оформление документов по торговым сделкам, посредничество в сфере 
обращения товаров и услуг  
• Проведение найма продавцов, экспедиторов, коммерческих агентов и организация 
и управление торговлей  

Требования:  

• коммуникабельность  
• организаторские способности  
• эмоционально-волевая устойчивость, собранность  
• предприимчивость, целеустремленность  
• умение быстро принимать решения  
• развитая оперативная память  

Где работать:  

• Отечественные и зарубежные компании, ориентированные на работу с системами 
электронной торговли  
• Отделы закупок и продаж отечественных и зарубежных компаний, работающих в 
сфере производства, сбыта товаров и услуг органы власти и управления  
• Планово-финансовые службы предприятий  
• Организации оптовой и розничной торговли  
• Рестораны, кафе  
• Торговые компании  
• Рекламные фирмы  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=411:2010-06-15-12-56-30&catid=32:2010-02-11-14-54-01
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=272:2010-02-12-13-56-37&catid=32:2010-02-11-14-54-01


Где учиться:  

• Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), факультет «Высшая 
школа корпоративного управления»  
• Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России (МГИМО), кафедра управления внешнеэкономической деятельностью  
• Московский государственный университет приборостроения и информатики 
(МГУПИ), экономический факультет (кафедра «Коммерция и маркетинговые 
исследования»)  
• Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ), 
Институт экономики, бизнеса и права, специальность "Коммерция"  
• Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства 
(МГАКХиС), гуманитарный факультет  
• Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), специальность «коммерция» (торговое дело)  
• Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ "МИСиС"), 
Институт экотехнологий и инжиниринга  
• Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ), Институт 
коммерции, менеджмента и инновационных технологий  
• Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), 
факультет коммерции и маркетинга  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Коммерция»: обществознание*, русский язык, математика, 
иностранный язык  

Логист 
Коды специальностей высшего образования:  

• 080506 Логист  

Сфера деятельности: продукция, знаковые системы, человек 

Вид деятельности: управление, контроль 

Краткое описание:  

• оптимизация процессов доставки, хранения и отгрузки товара  
• работа с поставщиками и клиентами  
• подготовка первичной документации, ее систематизация и формирование 
реестров  
• формирование и размещение заказа  
• составление и подача документов в разрешительные органы  
• взаимодействие с таможенными органами  
• контроль и координация работы склада, транспортной службы  
• прогнозирование оптимальных закупок  
• маршрутизация грузов  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• комплексное и стратегическое мышление  
• ответственность, пунктуальность  
• хорошая переключаемость, способность к распределению внимания  
• стрессоустойчивость  
• организаторские способности  

http://www.ane.ru/fakultety/fakultet-vysshaya-shkola-korporativnogo-upravleniya.html
http://www.ane.ru/fakultety/fakultet-vysshaya-shkola-korporativnogo-upravleniya.html
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mbda/uved/index.phtml?text=full
http://mgupi.ru/spec/ef/subdepartment/ef3/history/
http://mgupi.ru/spec/ef/subdepartment/ef3/history/
http://www.mgutm.ru/index_rk.html
http://www.mgakhis.edu.ru/fac/gum
http://vpo.pk.mesi.ru/SpecialityCard.aspx?SpID=28&FID=7
http://www.misis.ru/ru/89
http://www.rgazu.ru/index.php/ikmit
http://www.rgazu.ru/index.php/ikmit
http://www.rsute.ru/structure/faculties/fkim/Pages/080301.aspx


• умение вести переговоры, гибкость, дипломатичность  
• знания в области экономики, финансов и права  
• знание информационных технологий (MS Excel, системы автоматизации 
документооборота)  
• знание одного или нескольких иностранных языков  

Где работать:  

• предприятия и организации  
• магазины  
• транспортные компании  

Где учиться:  

• Государственный университет управления (ГУУ), Институт управления на 
транспорте и логистики  
• Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), отделение 
логистики  
• Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), факультет управления  
• Российский химико-технологический университет (РХТУ), Институт Экономики и 
Менеджмента  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, математика*, обществознание, иностранный язык  

  

http://www.guu.ru/info.php?id=2043
http://www.hse.ru/org/hse/man/logistica/
http://www.madi.ru/study/fac/f_uprav.shtml
http://www.muctr.ru/univsubs/infacol/econom/
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