Направление подготовки
“ТОРГОВОЕ ДЕЛО”
Профиль
“ЛОГИСТИКА В ТОРГОВЛЕ”

УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ
РЭУ им. Г.В. Плеханова
СЕГОДНЯ – ЭТО
55 лет на рынке образовательных
услуг;
входит в число эффективных вузов
Российской Федерации;

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
4 года по очной форме обучения;
5 лет по заочной форме обучения.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
В ФОРМЕ ЕГЭ:

математика,
русский язык,
обществознание

Свидетельство о государственной
аккредитации №0006 от «17» июня 2014г. г.

выдает европейское приложение к
диплому.
Наш адрес: 450080, г.Уфа,
ул. Менделеева 177/3
uireu.ru, www.reu-ufa.ru,
e-mail: ufa.pk@rea.ru, pk_reu@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)

направление

Телефоны: приемная комиссия
252-99-79,
Факс: 252-99-77
Мы есть ВКонтакте: http://vk.com/reu_ufa

Торговое дело

Схема проезда:

профиль

Логистика
в торговле

Лицензия 90П01 №0014850
от «10» июня 2014г.

2014/2015 уч. г.

ОСНОВНЫЕ
ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ:
Транспортно-складское обеспечение
логистики;
Информационное обеспечение
логистики;
Контроллинг логистических систем
Финансово-экономическое
обеспечение логистики;
Проектирование, организация и
управление логистическими
системами;
Безопасность логистических
процессов;
Управление цепями поставок в
торговле;
Оборудование в транспортноскладских процессах и охрана труда.
ВСЕ ВИДЫ ПРАКТИК
студенты проходят в организациях
торговли и сферы услуги, среди них:
ТЦ “Башкортостан”,
ОАО ТПФ “Башхладокомбинат”,
ТДК “Гостиный двор”,
ООО “МЕТРО Кэш энд Керри”,
сеть магазинов “Матрица”
и др.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
МОГУТ ЗАНИМАТЬ ТАКИЕ
ДОЛЖНОСТИ КАК:

менеждер по логистике;
заведующий складом;
руководитель транспортного
цеха;
руководитель коммерческих
служб;
специалист отделов маркетинга,
логистики, снабжения, сбыта,
склада;
эксперт торгово-промышленной
палаты;

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
СПОСОБНЫ ВЫПОЛНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

Организация рационального движения
материальных и информационных
потоков;
Управление товарными запасами;
организация доставки товаров, грузов;
Планирование транспортных маршрутов,
расчет стоимости перевозок;
Контроль за отгрузкой, перемещением и
доставкой товара;

консультант консалтинговых
компаний.

Организация хранения товаров, грузов;

Наши выпускники востребованы как
предприятиями торговли, так и
промышленно-производственными
предприятиями

Ведение складского учета и отгрузочной
документации;

Выпускники, проявившие
склонность и интерес
к научным исследованиям, имеют
возможность продолжить обучение
в магистратуре и аспирантуре института.

Организация процесса таможенного
оформления;

Повышение эффективности
логистических цепей;
Оптимизация затрат.

