
В Тюменском индустриальном университете открыт приѐм на обновлѐнную образовательную 
программу прикладного бакалавриата «Управление процессами и проектирование в коммерческой 
деятельности». О преимуществах и востребованности направления рассказал руководитель 
образовательной программы — доктор экономических наук, профессор Александр Воронин.  

  

— Александр Владимирович, почему у новой программы направления «Торговое дело» именно такое 
название? 

— Профиль «Управление процессами и проектирование в коммерческой деятельности» — это 
образовательная программа, направленная на углубленную подготовку в сфере экономики и проектирования 
процессов в логистике, маркетинге, материально-техническом снабжении, современных технологиях 
продвижения товаров, работ и услуг. Программа обеспечивает полноценную экономическую подготовку в 
соответствии с требованиями современного рынка труда и перспективными профессиями в коммерческой 
сфере. Она ориентирована на включение студентов в реальные производственные ситуации и решение 
прикладных задач бизнеса. Именно набор профессиональных навыков выпускника определил такое название 
нашей новой программы. 

  

— В чем преимущества программы «Управление процессами и проектирование в коммерческой 
деятельности»? 

— Преимущества достаточно серьезные. Разрабатывая учебный план, мы ориентировались на 
профессиональные стандарты и проектное обучение, баланс теоретического и практического обучения. В 
качестве партнеров реализации программы выбраны крупные коммерческие организации, такие как группа 
компаний «Тюменьинвестстрой», международная сеть «Леруа Мерлен», международное кадровое агентство 
«Kelly Services CIS», объединения предпринимателей региона и другие. 

Обучение на программе включает бизнес-кейсы и корпоративные истории ведущих участников российского 
бизнеса, что позволяет студентам познакомиться уже в процессе обучения с реальными проблемами 
организаций и быть готовыми к их решению после своего трудоустройства. 

Программа предусматривает использование активных методов изучения дисциплин, облачных технологий, 
как инструмента профессиональной деятельности выпускника, сетевой формы с привлечением 
преподавателей ведущих российских вузов для чтения материалов отдельных разделов и курсов, 
предусмотренных учебным планом. 

Углубленное изучение английского языка. Учебным планом предусмотрено помимо дисциплины 
«Иностранный язык» такие курсы, как «Деловой иностранный язык», «Деловые переговоры и деловая 
переписка на иностранном языке», второй иностранный язык. Запланировано включение в учебный план 
начиная со второго курса дисциплин на английском языке. 

Сильный профессорско-преподавательский состав программы, который включает как ведущих, так и молодых 
ученых университета, преподавателей-практиков (ведущих специалистов и руководителей компаний, 
успешных предпринимателей) в рамках мастер-классов и чтения учебных дисциплин. 

Проектная работа на программе занимают существенную ее часть. Она организована таким образом, чтобы 
студенты были задействованы в решении практических задач предприятий и организаций региона. Студенты 
в полной мере используют ресурсы Тюменского индустриального университета, а также ресурсы компаний-
партнеров. 

Кроме того, у обучающихся есть возможности индивидуальных образовательных траекторий, дальнейшего 
обучения в магистратуре, аспирантуре. 

  

— Ваша программа относится к прикладному бакалавриату. В чем его отличие от академического? 

— Во-первых, это практико-ориентированная подготовка специалистов. Программа имеет существенно 
большее количество часов практики и предполагает тесное взаимодействие с работодателями, в том числе в 
рамках их участия в студенческих проектах, как реальных заказчиков. 

Во-вторых, полученный набор знаний и навыков, позволяет выпускникам без дополнительного обучения 
приступить к работе на предприятии, быстрее пройти период адаптации к трудовой деятельности на 
производстве. 

В-третьих, в процессе обучения большое внимание уделяется производственной практике и стажировкам на 
производстве, выпускники прикладного бакалавриатаболее востребованы работодателями. 

  

— Какой опыт работы со студентами направления «Торговое дело» у вас есть? 



— ТИУ с 1995 года готовит специалистов и бакалавров направления «Торговое дело». В данный момент у 
нас учатся коммерсанты и логисты. Наши преподаватели имеют научные степени и опыт работы в сфере 
коммерции и логистики. Подробнее с нами познакомиться можно в группе ВК «Торговое дело в ТИУ» 

  

— Есть ли бюджетные места на данную программу? 

— В последние годы Министерство образования и науки России отдает предпочтение выращиванию 
инженерных кадров, поэтому большая часть бюджетных мест отдается на инженерные направления. Наше 
направление к инженерным не относится. К сожалению, на нашем направлении обучение только платное. 
Правда, стоимость обучения вполне конкурентоспособна по сравнению с другими вузами региона. 

  

— Насколько востребовано данное направление у работодателей, где могут работать ваши выпускники? 

— Снабженцы и логисты, маркетологи являются одними из наиболее востребованных специалистов на 
российском рынке труда. Мировая практика показывает, что направленность программы является важной 
областью профессиональной деятельности в большинстве промышленно развитых стран, включая нашу 
страну. По данным Областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства в Тюменской области в 2016-2017 гг. планировалось создание 2,2 тысячи рабочих мест 
за счет строительства четырех крупных логистических центров. 

Наши выпускники — руководители и специалисты коммерческого отдела, отделов логистики, закупок, 
маркетинга и сбыта, материально-технического снабжениястроительных, производственных, торговых 
организаций, руководители проектов и организаций,предприниматели. 

  

— Каких абитуриентов Вы ждете летом? 

Умных, творческих, любознательных. Мы ждем выпускников колледжей и школ, готовых получить высшее 
образование в области снабжения, логистики и маркетинга. 

Чтобы к нам поступить, необходимо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию и набрать 
более 35,  60, 55 баллов,- соответственно или успешно сдать внутренние экзамены в Университете (для 
поступающих на базе колледжа) по этим дисциплинам в виде тестов. Абитуриенты, набравшие большее 
количество баллов, будут зачислены в университет. 

Всем абитуриентам желаю правильного выбора и удачи при поступлении в университет! 

 

http://vk.com/torgovoedelo_tiu

