Дорогие выпускники!
Кафедра «Экономическая теория и
международные отношения» факультета
экономики и управления ПГУ приглашает
Вас
обучаться
в
магистратуре
по
направлению
38.04.01
Экономика,
магистерская программа «Международная
экономика».
Квалификация (степень) – магистр
Прием при наличии диплома бакалавра,
магистранта или специалиста
Вступительный экзамен:
Экономика
Форма обучения – очная (2 года)
Форма обучения – заочная (2,5 года)

По окончании обучения выдается
диплом государственного образца о
присвоении степени магистра

Магистерская программа позволяет
стать

высококвалифицированным

специалистом в области теории и практики
международных экономических отношений,
включая знания основных закономерностей
развития

международного

бизнеса

(международная торговля, международное
научно-техническое
международные

сотрудничество,

валютно-финансовые

финансовые отношения.

- Для тебя это всё ещё мечты?
- Воплоти их в реальность
ВМЕСТЕ С НАМИ!

и

Учебным
планом
предусмотрено
изучение
следующих
обязательных
дисциплин:
Микроэкономика
(продвинутый
уровень);
Информационная
экономика
(продвинутый уровень);
-Макроэкономика
(продвинутый
уровень);
Организация
и
техника
внешнеэкономической деятельности;
- Внешнеторговый контракт;
- Международные расчеты и финансовые
операции и др.
По выбору студента предусмотрено
изучение дисциплин:
Регулирование
международной
торговли;
- Транснациональные корпорации;
- Внешнеэкономическая деятельность
российских регионов и др.

Выпускники кафедры работают во
многих станах мира, в т. ч. Канаде,
Австралии, Китае, а также в городах РФ (в
т. ч. Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и др.)
в совместных предприятиях, валютных
отделах банков, филиалах зарубежных
компаний, в таможне и других организациях;
ведут занятия в Дипломатической академии
при Правительстве РФ (г. Москва).

Двухуровневое образование
бакалавр-магистр –
– образование XXI века –
универсальное на всем
мировом пространстве

БУДЬ В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ!

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЙ СВОЮ
КАРЬЕРУ:
- на
российских
предприятиях,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность;
- в международных компаниях и за
рубежом;
- в коммерческих банках с участием
иностранного капитала;
- в консалтинговых компаниях, занимающихся анализом мировых рынков и
тенденций экономического развития стран и
регионов мира;
- в международных экономических
организациях.

Мы ждем Вас на
кафедре «Экономическая теория и
международные отношения»

Направление 38.04.01
«ЭКОНОМИКА»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«Международная экономика»
Наш адрес:
ПГУ, ул. Чкалова 68, ауд.9-314 – 322
E-mail: econm@pnzgu.ru
Тел.36-82-14
Сайт кафедры:
http://dep_etme.pnzgu.ru

квалификация– магистр

2016

