
Дорогие абитуриенты! 
Кафедра «Экономическая теория и 

международные отношения» факультета 
экономики и управления ПГУ приглашает 
Вас получить высшее образование по 
направлению 38.03.01 «Экономика»   

профиль – Мировая экономика; 
квалификация (степень) – бакалавр 
экономики.  
 

Прием по результатам ЕГЭ: 
Математика 

Обществознание 
Русский язык 

 
Форма обучения: очная (4 года),  

заочная (5 лет), по индивидуальному 
плану  (3,5 г после СПО). 

Обучение осуществляется на 

бюджетной и договорной основе 

 

 
По окончании обучения выдается  
диплом государственного образца 

 
Если ты смотришь в будущее – 
выбери профиль бакалавриата 

«Мировая экономика»!  
 

  

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!  
 
Бакалавр в области внешне-

экономической деятельности и мировой 
экономики – это уникальный специалист, 
владеющий иностранными языками, 
экономической  аналитикой, знающий  
«правила игры» на мировых валютном, 
товарном, фондовом рынках, владеющий 
методами организации внешнеэкономической 
деятельности.  

В сложных внешнеэкономических и 
внешнеполитических условиях мирового 
хозяйства эти знания становятся одними из 
самых востребованных. 

 

 
Профиль «Мировая экономика» 

предполагает углубленное изучение:  
– внешнеэкономической деятельности и 

международных экономических отношений; 
– иностранного языка (профессиональный 

язык – 4 года, второй иностранный язык по 
выбору студента – 2 года).  

Студенты могут в летние каникулы 
проходить языковую подготовку за рубежом 
(США, Великобритания, Германия, Китай и 
др.) 

 

 
 
По окончании бакалавриата (1 ступени 

образования) выпускник может поступить в 
магистратуру по направлению  «Экономика» 
на магистерские программы: 

– «Международная экономика» или 
– «Региональная экономика»  
и получить степень (квалификацию) – 

магистр экономики. 
 
 



ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЙ СВОЮ 
КАРЬЕРУ В:  

- городских, областных, районных органах 
управления; в торговых, кредитных, 
финансовых организациях и учреждениях, 
занимающихся внешнеэкономической дея-
тельностью и валютными операциями;  

- экономических, финансовых, произ-
водственно-экономических и аналитических 
службах, в отделах внешнеэкономических 
связей промышленных предприятий;  

- международных туристических агентст-
вах, в таможенных органах и т.п.;  

- общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного профес-
сионального образования. 

 

 
Наших выпускников знает 

весь мир: 
Канада, Австралия, Китай, 

Туркменистан, Вьетнам и др. страны. 
 Они работают во многих городах 

России на совместных предприятиях, в 
валютных отделах банков, филиалах 
зарубежных компаний, на таможне и в других 
организациях; ведут занятия в Дипло-
матической академии при Правительстве РФ 
(г. Москва), получают дальнейшее 
образование в  ведущих университетах РФ и 
зарубежья.  

 
 

Двухуровневое образование 
бакалавр-магистр –  

– образование XXI века –  
универсальное на всем  
мировом пространстве 

 
 
 

 
 

 
 
 

Мы ждем Вас на 
кафедре «Экономическая теория и 

международные отношения» 
 
 

ПГУ, ул. Чкалова 68, ауд.9-314 – 322 
E-mail: econm@pnzgu.ru 

Тел.36-82-14 
Сайт кафедры: http://dep_etme.pnzgu.ru 
 
 
 

БУДЬ В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ 

 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

ФАКУЛЬТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

КАФЕДРА  
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 
 

Направление 38.03.01  
«ЭКОНОМИКА» 

профиль – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

квалификация (степень) –  
БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ 
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