
 

 

 

Специалист в области предпринимательства, торговли и биржевой деятельности - это управленец 

нового поколения, обладающий уникальными инновационными предпринимательскими компетенциями, 

который может работать руководителем и организатором промышленных, коммерческих, ИТ-компаний, 

таможенно-логистических, инвестиционно-консалтинговых фирм, организаций различных форм 

собственности, быть специалистом в ведущих украинских и зарубежных компаниях или успешно начать 

собственное дело. 

• Если Вам нравится работать в сфере, которая развивается и имеет большие перспективы не только на 

украинском, но и на международных рынках 

• Если Вы хотите получить перспективную профессию 

• Если Вы хотите максимально реализовать свои способности 

• Если Вы мечтаете независимо принимать решения и действовать 

• Если Вам нравится быть независимым и начать собственный бизнес 

Приглашаем получить образование по перспективной и  

актуальной специальности  

076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность  

на уровне высшего образования «бакалавр» и «магистр» 



 

 

ТОГДА ВАШ ВЫБОР – ЭТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬТНОСТЬ! 

Кафедра предпринимательства, торговли и биржевой деятельности предлагает Вам получить качественное 

образование по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», которая 

предоставит теоретические знания и сформирует практические навыки по воплощению своей идеи в жизнь, 

созданию собственного продукта и реализации его на рынках, осуществления предпринимательской 

деятельности, ведения трейдинга. 

Кафедрой осуществляется подготовка специалистов отрасли знаний 07 «Управление и 

администрирование» по специальности 076 «Предпринимательство, торговли и биржевая деятельность» 

для уровней высшего образования, предусматривающие присуждение соответствующих степеней высшего 

образования: 

Уровень высшего образования Степень высшего образования Образовательно-профессиональная 

программа 

первый (бакалаврский) бакалавр 
Предпринимательство, торговля и 

биржевая деятельность 

второй (магистерский) магистр Предпринимательство и финансы 

 

Когда мы говорим о специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», то 

имеем в виду, в первую очередь, широкие возможности, которые открываются перед Вами. Эта специальность 

позволяет стать универсальным специалистом, который сможет найти достойную работу с высокой заработной 

платой в большинстве сфер, которые сегодня существуют и развиваются. 



 

 

Выпускник специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» способен 

осуществлять профессиональную деятельность, связанную с: 

• финансовой деятельностью (финансовый лизинг, операции на финансовых рынках, 

капиталовложения в ценные бумаги, управление финансовыми рынками, финансовые консультации и др.); 

• кредитными и расчетными операциями между субъектами внешнеэкономической деятельности и 

иностранными субъектами хозяйственной деятельности; 

• оптовой и розничной торговлей; 

• совместной предпринимательской деятельностью; 

• управлением предприятиями; 

• проектным анализом и бизнес-планированием; 

• экономическими расчетами и прогнозированием; 

• государственным управлением; 

• исследованием и анализом рынков; 

• предоставлением услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности. 

 

Предприниматели - основатели собственного дела по любому виду экономической деятельности 

 

Качественная подготовка специалиста по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность» осуществляется на основе разработанного ректором Государственного университета 

телекоммуникаций и внедренного в образовательный процесс инновационного содержания обучения в 

университете. 



 

 

Инновационное содержание обучения кафедры обеспечивает обучение студента тому, что нужно и, как 

нужно на сегодняшний день, учитывает современные требования науки, технологий и компетенций компаний 

партнеров кафедры - потенциальных работодателей, позволяет комплексно и полноценно сформировать 

образовательную программу. Наш студент приобретает необходимые знания и навыки, выпускник подготовлен 

теоретически и практически к выполнению задач и возложенных на него обязанностей, при условии 

добросовестного отношения к учебе, что гарантированно обеспечит ему получения первого 

высокооплачиваемого рабочего места! 

Потенциальными работодателями являются партнеры кафедры, с которыми подписаны договоры о 

сотрудничестве, среди которых: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Атем Груп» (договор о сотрудничестве № 03/2017 от 

18 января 2017 года) 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛиГа» (договор о сотрудничестве № 07/12-2017 от  

07 декабря 2017 года) 

  Общество с ограниченной ответственностью «М.Е.ДОК» (договор о сотрудничестве № 1 от  

09 января 2018 года) 

  Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Индивидуал» (договор о сотрудничестве 

№ 26/2019 от 20 декабря 2019 года) 

 Союз автоматизаторов бизнеса (меморандум о сотрудничестве № 39 от 23 декабря 2019 года) 

  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКОМ» (договор о сотрудничестве № 27/2019 от 

26 декабря 2019 года) 

 Brightstyle import LP (договор о сотрудничестве № 06/2020 от 20 января 2020 года) 

 Abital LP (договор о сотрудничестве № 05/2020 от 20 января 2020 года). 



 

 

 

Тесное сотрудничество и взаимодействие с партнерами кафедры, их постоянное участие в формировании 

образовательной программы позволяет осуществлять подготовку наших студентов в соответствии с 

профессиональными компетенциями, которые должны приобрести студенты в процессе обучения. 

Взаимодействие с компаниями-партнерами имеет ряд плюсов для студентов Государственного 

университета телекоммуникаций, обучающихся по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и 

биржевая деятельность», таких как: 

 проведение практических занятий ведущими сотрудниками компаний, что позволяет расширить 

круг практических знаний студента 

 организации и обеспечении проведения на своей базе практик студентов, что позволяет изучить и 

овладеть спецификой работы на предприятиях на практике 

 выдаче сертификатов компаний-партнеров, подтверждающих уровень их профессиональных 

компетенций 

 приглашении ведущих специалистов - сотрудников компаний-партнеров на профориентированные 

встречи со студентами, что формирует soft-skills у выпускника 

 повышение уровня профессионального мастерства преподавателей кафедры, что улучшает 

качество обучения преподавателями студентов 

 оказание спонсорской помощи в создании учебно-материальной базы кафедры, что позволяет 

пополнять и совершенствовать материально-техническое оснащение «Онлайн лаборатории бизнеса», в 

которой наши студенты овладевают новейшими программами, программными продуктами, 

приложениями типовых конфигураций, чтобы решать конкретные задачи и задания, получая знания и 

навыки для успешного и эффективного осуществления своей деятельности. 



 

 

 

Кроме того, обучаясь в Государственном университете телекоммуникаций по специальности  

076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», в отличие от других университетов, Вы: 
 

 овладеваете дисциплинами по специальности уже с первого курса 

 изучаете дисциплину «Применение информационно-телекоммуникационных средств», которая 

обучает как настраивать и эксплуатировать современные электронные устройства и гаджеты и в полной мере 

использовать возможности современных информационных технологий при обучении в Университете, в 

повседневной жизни 

 изучаете дисциплины, которые будут формировать умение работать в команде, эффективно и 

слаженно с коллективом 

 усиленно изучаете английский язык, сможете получить языковые знания на уровне В2 для 

проведения переговоров, общения без труда и уверенно 

 прорабатываете практически теоретический материал, так как не менее 50% занятий являются 

практическими, чтобы не только понять принципы работы, но и уметь ее выполнять 

 

Студенты, которые обучаются по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность», изучают комплекс дисциплин по вопросам организации и управления бизнесом, торговой и 

биржевой деятельности, получают теоретические знания и практические навыки для организации и 

эффективного ведения собственного дела и бизнес-проектов. 

 

 



 

 

Большая половина занятий на протяжении обучения практической направленности. Особый акцент в 

процессе изучения дисциплин делается на формирование знаний и практических умений в области организации 

предпринимательской деятельности, ведения торговой и биржевой деятельности и управления предприятиями 

по вопросам: 

• разработки и обоснования бизнес-идей; 

• юридического обеспечения создания собственного бизнеса; 

• разработки и использования новых подходов к управлению развитием собственного бизнеса; 

• обеспечения эффективности бизнеса на основе использования инноваций; 

•  анализа товарных рынков и конкурентоспособности продукции различных производителей; 

•  работы с поставщиками; 

•  формирования товарного ассортимента; 

•  осуществления логистических операций и организации товародвижения; 

•  управления товарными запасами; 

•  ведения финансовой деятельности и бухгалтерского учета; 

•  маркетинга предпринимательской деятельности. 

 

 

Учитесь инновационно, получайте знания и навыки, которые сформируют Вас компетентными, 

прогрессивными, современными и востребованными на рынке труда, а еще лучше такими, чтобы самим 

суметь предоставлять рабочие места, ведь наша специальность сформирует Вас готовыми действовать и 

создавать, управлять и начинать собственное дело! 

 

Ждем Вас!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с другими университетами мы обеспечиваем высокое качество образования за 

умеренную цену, а также есть возможность с 1 курса совершать оплату за обучение помесячно! 

 

В случае возникновения вопросов поступления на специальность 076 «Предпринимательство, 

торговли и биржевая деятельность», а также обучения, обращайтесь, с удовольствием предоставим ответы и 

разъяснения 

 

 

 

Правила приема на специальность 

 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность» на уровень высшего образования 

«Бакалавр» 

 

ККааффееддрраа  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ттооррггооввллии  ии  ббиирржжееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ppttbbdd__dduutt@@uukkrr..nneett  

ЗЗааввееддууюющщааяя  ккааффееддрроойй  --  ГГаавврриишш  ООккссааннаа  ННииккооллааееввннаа,,    
ттеелл..  009955--881155--5544--6688  

 

Правила приема на специальность 

 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность» на уровень высшего образования 

«Магистр» 
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