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Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

��������������
����������

Стажировка в течение семестра в 
Пизанском университете

Параллельное обучение студентов 
выпускных курсов на совместной с 
ТС «Перекрёсток»  программе 
«Подготовка руководителей 
розничных торговых сетей» и трудо-
устройство выпускников, успешно 
завершивших обучение, на руково-
дящие должности.

Дополнительное образование и 
бизнес-проекты от Центра разви-
тия компетенций в области fashion - 
индустрии и fashion - ретейла.


�	���������
�����������

Чат для
абитуриентов

Календарь
поступления

Н
А

П
РА

ВЛ
ЕН

И
Е / 

СП
ЕЦ

И
А

Л
ЬН

О
СТЬ

ТО
РГО

ВО
Е Д

ЕЛ
О

(бакалавриат)

ТО
ВА

РО
ВЕД

ЕН
И

Е
(бакалавриат)

ТА
М

О
Ж

ЕН
Н

О
Е Д

ЕЛ
О

(специалитет)

П
роходны

е баллы
 (2021)

Бю
дж

ет
(м

ин.)
Внебю

дж
ет

(средний)

263

252

281

68.12

69.33

70.73

Стоим
ость,

ты
с. руб./год

(2021)

280

265

280

П
РО

Ф
И

Л
И

 О
БУЧ

ЕН
И

Я

- Ком
м

ерция
- Ц

иф
ровы

е технологии 
в торговле и логистике

- Экспертиза, оценка и 
м

ендж
ем

ент товаров

- Там
ож

енное регулирование 
и контроль
- Там

ож
енны

й контроль и 
товарны

й консалтинг



ТОРГОВОЕ ДЕЛО

Коммерция
Цифровые технологии 
в торговле и логистике

Профили обучения

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Период обучения
4 года

базовая кафедра торговой 
политики

кафедра товароведения и товарной 
экспертизы
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кафедра международного бизнеса
и таможенного дела

Комплексное экономическое и управленческое образование, 
гибко сочетающее блоки дисциплин в области менеджмента, 
экономики, финансов, бизнес-проектирования, маркетинга, 
логистики, рекламы, информационных технологий, правовых 
аспектов коммерческой деятельности

Soft и hard skills для открытия собственного бизнеса, принося-
щего стабильный доход

Выпускающая кафедра создана совместно с компаниями-пар-
тнерами: торговые сети «Перекресток», «Верный», компания 
«Национальная дистрибьюция»

Руководитель торгового 
предприятия 
Коммерческий директор
Операционный директор 
Руководитель отдела 
e-commerce
Директор по логистике
Менеджер по закупкам 
(продажам) 
Супервайзер
Бизнес-аналитик

Дополнительная
аккредитация

Международная аккредитация в 
Европейском совете по 

бизнес-образованию

Девиз
Всякая коммерция – это попытка 

предвидеть будущее

Экспертиза, оценка и 
менджемент товаров

Профили обучения
Период обучения

4 года
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Междисциплинарная программа, сочетающая экономическую, 
техническую, правовую и гуманитарную подготовку на 
русском и английском языках

Формирование практических навыков в современных 
лабораториях с реальными образцами товаров

Экспертные знания о товарах как объектах рыночной торгов-
ли: оценка стоимости, конкурентоспособности, определение 
подлинности, формирование ассортиментного «портфеля», 
эффективное управление товарной категорией

Категорийный менеджер
Product-менеджер
Бренд-менеджер
Товарный аналитик
Директор по качеству
Директор по маркетингу
Специалист по 
товародвижению
Эксперт по подтверждению 
соответствия товаров
Руководитель органа по 
сертификации

Дополнительная
аккредитация

Профессионально-общественая 
аккредитация в «ОПОРЕ РОССИИ»

Девиз
Эксперт даст все нужные вам 

ответы, если получит нужные ему 
вопросы

Таможенное регулирование и
контроль

Таможенная экспертиза и 
товарный консалтинг

Специальности
Период обучения

5 лет
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Компетенции, позволяющие успешно трудоустраиваться как в 
таможенных структурах ФТС, так и в промышленных организа-
циях, коммерческих и логистических компаниях, занимающих-
ся внешнеэкономической деятельностью

Занятия в специализированных лабораториях с использовани-
ем компьютерных симуляторов по таможенному декларирова-
нию товаров, выездные занятия на базе таможенных органов 
Российской Федерации

Русско-английская программа, второй иностранный язык

Начальник структурного 
подразделения таможенного 
органа РФ
Таможенный представитель
Таможенный брокер
Таможенный декларант 
(специалист по таможенному 
оформлению)
Эксперт (консультант, менеджер) 
по ВЭД

Дополнительная
аккредитация

Профессионально-общественная 
аккредитация в Торгово-

промышленной палате РФ

Девиз
Простота и удобство для бизнеса, 

эффективность и безопасность для 
государства


