УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!
Диплом выпускника бакалавра экономики Уфимского института РЭУ им.
Плеханова дает уверенность в завтрашнем дне, всем выпускникам трудоустроится и позволяет гордо идти по дороге
жизни.

УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА»
• 55 лет на рынке образовательных
услуг;
• входит в число эффективных вузов Российской Федерации;
• выдает европейское приложение к
диплому.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Г.В. Плеханова
УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ

Наш адрес: 450080, г.Уфа,
ул. Менделеева 177/3
Офиц. сайт: www.uireu.ru
e-mail: ufa.pk@rea.ru, pk_reu@mail.ru
Тел. приемной комиссии: 8(347)252 99
79,
Факс: 8 (347) 252 99 77
Мы есть ВК: http://vk.com/reu_ufa
Проезд всеми видами транспорта
до остановки «Зеленая роща»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
4 года – очная форма обучения
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
o Математика
o Русский язык
o Обществознание
Свидетельство о государственной
аккредитации №0006 от «17» июня
2014г. г.
Лицензия 90П01 №0014850
от «10» июня 2014г.

Мир без границ!
НАПРАВЛЕНИЕ – ЭКОНОМИКА
(профиль - мировая экономика)
Квалификация
бакалавр экономики

И всякий из нас, кто предполагает,
что может руководить другими,
должен постоянно и напряженно
учиться.

2014/2015 уч. г.

ВАШ ВЫБОР – НАПРАВЛЕНИЕ
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Основные конкурентные преимущества обучения направления «Мировая экономика»:
o Глубокое знание экономики, финансов и
внешнеэкономической деятельности
o Отличное владение деловым иностранным языком
o Современные знания в области информационных технологий
o Правовая грамотность в сфере экономики и внешнеэкономической деятельности
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Не потеряться в сложном глобальном мире
Вам поможет обучение по направлению
«Мировая экономика»
Мирохозяйственные связи пронизывают
экономику каждой страны. Прибыли отдельных фирм и целых отраслей зависят от
мировых цен на импортируемые либо экспортируемые товары. На современном этапе 60% российских предприятий выходят
на зарубежные рынки и осуществляют
внешнеэкономическую деятельность.
Практически все российские компании
сталкиваются с проблемой поиска зарубежных партнеров по сбыту своего экспорта,
покупке импортного оборудования, деталей, узлов; партнеров в области международного туризма и консалтинга.
Конкурентоспособность направления проверена временем и подтверждена
выпускниками!
Выбор этого направления поможет Вам в
карьерном росте!
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ВЫБРАВ «МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ»,
ВЫ ПОПАЛИ В «ДЕСЯТКУ»
Вы изучите иностранные языки (английский, немецкий) с преподавателями, прошедшими многократные стажировки за рубежом
Вы примете участие в международных
олимпиадах и научных конференциях
Вы научитесь разрабатывать международные инвестиционные проекты и составлять конъюнктурные обзоры мировых рынков
Вы получите современную и востребованную квалификацию «экономист»
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
профессиональной подготовки
Деловой иностранный язык
Экономика организаций
Международный менеджмент
Международный маркетинг
Мировая экономика
Международные экономические отношения Международные валютнокредитные отношения
Межкультурные коммуникации (на иностранном языке)
Конъюнктура мировых товарных рынков Бухгалтерский учет
Основы аудита
Экономический анализ
Финансы
Деньги, кредит, банки
Рынок ценных бумаг
Налоги и налогообложение

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Уфимский институт (филиал) ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» осуществляет образовательную и научную деятельность с зарубежными вузами, такими, как Дрезденский технический университет (Германия), Кентский государственный университет (штат Огайо,
США), Словакский технологический
университет в Братиславе (Словакия).
Благодаря отличной языковой и
профессиональной подготовке многие
выпускники продолжают обучение в зарубежных университетах.
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МЕСТА РАБОТЫ
и производственной практики
внешнеэкономические
отделы
предприятий
представительства международных
компаний валютные отделы финансово-кредитных учреждений
туристические фирмы
логистические центры
государственные органы управления экономикой
международные аудиторские компании

