
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

предприниматель (частный коммерсант,
нанятый специалист);
специалист по контролю качества продукции;
торговый представитель компании;
менеджер по продажам продукции или услуг;
специалист по связям с клиентами;
брокер (представительские и
посреднические торговые услуги);
мерчандайзер, товаровед

Логистические компании;
Торговые предприятия рыбной отрасли;
Страховые компании;
Фондовые биржи.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Экономическая теория,
Экономика организации,
Организация предпринимательства,
Организация коммерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли
и др.

основы управления торговым предприятием,
рекламную деятельность,
анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры,
международную коммерческую деятельность в рыбной отрасли.

торгово-технологическая;
организационно-управленческая;
проектная;
логистическая.

 
В процессе обучения осваиваются обязательные и  специальные
дисциплины учебного плана:

Бакалавры изучают:

Виды профессиональной деятельности:

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Торговое дело"
38.03.06

приёмная комиссия

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


О КАФЕДРЕ

Преподаватели

профилирующей кафедры

являются признанными

специалистами в области

менеджмента и экономики,

налогообложения,

финансового анализа и

выступают экспертами и

бизнес-консультантами.

организация, управление и проектирование
процессов в области коммерческой деятельности,
маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле,
товароведения и экспертизы товаров, материально-
технического снабжения и сбыта, торгово-
посреднической деятельности.

 разрабатывать и внедрять комплекс интегрированных
маркетинговых коммуникаций, в том числе c
использованием рекламы;
 организовывать материально-техническое снабжение
предприятия и закупку и продажу (сбыт) товаров;
осуществлять маркетинговые мероприятия по
товародвижению и по движению товаров;
прогнозировать спрос c учетом требований
потребителей на опpеделенных сегментах рынка;
организовывать и осуществлять профессиональную
деятельность (коммерческую, маркетинговую,
логистическую, рекламную и (или) товароведную);
выбирать и реализовывать стратегию ценообразования.

профили подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

Коммерческая деятельность
предприятий рыбной отрасли

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр

вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
обществознание

О программе обучения:

4 года и 6 месяцев (заочно)

область профессиональной деятельности

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


