
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет государственного 
управления и международных

 отношений:
38.05.02 Таможенное дело;
41.03.05 Международные отношения;
38.03.04 Государственное и муниципальное  

управление (профили: Государственное и муниципальное  
управление, Управление государственной и муници-
пальной собственностью, Антикризисное государственное 
и муниципальное управление);

38.03.01 Экономика (профиль: Мировая экономика);
38.03.07 Товароведение;
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Государственность,
профессионализм,

нравственность

 – организовывать закупки, хранение, реализацию товаров.
Наши выпускники гарантированно трудоустраиваются в качестве: 

товароведов; экспертов-товароведов; менеджеров-товароведов; 
специалистов по продажам; специалистов по закупкам; аудиторов 
качества товаров; заместителей директоров по качеству; менед-
жеров по правам потребителей; специалистов сертификационной 
службы; менеджеров таможенной экспертизы; консультантов и т.д.

Обучение на товароведа – это отличный шанс занять со-
ответствующую должность на торговых предприятиях, в ма-
газинах, складских помещениях, на таможенных пунктах, уч-
реждениях, занимающихся стандартизацией и сертификацией. 
Полученные знания также помогут при открытии собственного 
бизнеса в сфере торговли и поставки товаров.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Развитие пищевой промышленности вызвало повышенную 
потребность в молодых высококвалифицированных кадрах для ра-
боты в этой отрасли. Образовательная программа бакалавриата 

нацелена на обеспечение 
подготовки высококвали-
фицированных специали-
стов, обладающих необхо-
димым уровнем ключевых 
компетенций для совре-
менной пищевой промыш-
ленности.

Наш выпускник сможет 
трудоустроиться в качестве: 

технологов пищевого производства; технологов общественного пита-
ния; заведующих производством общественного питания; инженеров 
технологического цеха по переработке продовольственного сырья; ру-
ководителей высокотехнологичного производства; инспекторов служ-
бы по контролю качества и сертификации продовольственного сырья, 
полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции и т.д.

Выпускники востребованы на рынке труда, средняя заработная 
плата технолога составляет 35–40 тысяч рублей. При этом наиболее 
высокие зарплатные предложения, зафиксированные среди вакан-
сий Москвы, на сегодняшний день, превышают 100 000 руб. 

Адрес: г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, каб. а-25
Контактный телефон:
деканат факультета государственного управления и 
международных отношений….8(4712) 58-65-38
Приемная комиссия ЮЗГУ:  8 (4712) 52-38-01

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.04.01 ЭКОНОМИКА (профиль: Мировая экономика)

Квалификация выпускника: бакалавр
Выпускники данного 

профиля активно востре-
бованы предприятиями, 
осуществляющими экс-
портно-импортную дея-
тельность, совместными 
и дочерними фирмами, 
транснациональными и 
многонациональными 
компаниями, международ-

ными банковскими структурами, а также государственными органами. 
Наша программа содержит эксклюзивные курсы по теории и прак-

тике мировой экономики, международных экономических отношений, 
внешнеэкономической деятельности. 

Дипломированный бакалавр по профилю «Мировая экономика»:
 – свободно общается на двух иностранных языках, активно ис-

пользует их в своей профессиональной деятельности;
 – владеет необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно- 

кредитной и финансовых сферах, как на национальном, так и на 
международном уровнях.

 – имеет  возможность не только получить высокооплачиваемую 
работу, но и увидеть мир, заниматься интересным делом.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ (профиль: Товароведение и 
экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле)

Квалификация выпускника: бакалавр
Расширение торговых от-

ношений между Россией и 
самыми отдаленными точ-
ками мира сделало направ-
ление «Товароведение» 
одним из самых востребо-
ванных. Сегодня в госструк-
туры и частные компании 
требуются специалисты по 
качеству и безопасности 

российских и зарубежных товаров.
Что могут выпускники-товароведы:

 – оценивать и подтверждать соответствие качества товара и его 
безопасности;

 – формировать и управлять ассортиментом;
 – контролировать соблюдение стандартов упаковки, хранения, 

маркировки, реализации товаров;



Государственное и муниципальное управление — много- 
функциональное направление подготовки, что обеспечивает 
нашему выпускнику высокую востребованность в кадровой, 
управленческой и экономической сферах деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Квалификация выпускника: бакалавр
Наш выпускник найдет себе применение:

– в органах государственной и муни-
ципальной власти;
– в государственных ведомствах;
– в фирмах различных организа-
ционно-правовых форм, осущест-
вляющих внешнеэкономическую 
деятельность;
– в экспертно-аналитических и 
консалтинговых структурах;

 – в международных организациях и международных органах управления; 
 – в редакциях средств массовой информации;
 – в научно-исследовательских организациях, занимающихся междуна-
родной проблематикой;

 – в учреждениях системы высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования.

Наши выпускники — это переводчик, эксперты, референты, кон-
сультанты, репортеры, ассистенты координаторов и исполнительные 
секретари международных проектов, чиновники государственной и 

общественной сфер, связанные 
с межгосударственными и меж-
национальными отношениями, 
менеджеры-организаторы меж-
дународных связей и обменов 
отечественных фирм с зарубеж-
ными партнерами и т.д. 

Студенты и выпускники 
направления «Международные 
отношения» имеют не только 
углубленное представление 
об общих закономерностях 
развития мировой политики 
и эконо-мики, но и владеют 
практическими навыками 
переговорного процесса, ве-
дения документации внешне-
экономической деятельности. 

Максимального значения достигает языковая подготовка, предпо-
лагающая изучение двух иностранных языков, актуальных в меж-
дународном деловом общении.

государственной и муни-
ципальной собственностью» 
и «Антикризисное государ-
ственное и муниципальное 
управление».
«Государственное и муни-
ципальное управление»

По окончании обучения 
выпускники данного профиля 
успешно работают в государ-
ственных и муниципальных 
структурах, органах управле-

ния государственными программами; отделах планирования, стра-
тегического развития, анализа и других подразделениях; крупных 
корпоративных структурах; консалтинговых компаниях.

«Управление государственной и муниципальной 
собственностью»

Процесс обучения направлен на формирование знаний и навы-
ков в следующих профессиональных сферах деятельности:

 – оценка государственной и муниципальной собственности;
 – государственный технический учет и техническая инвентариза-

ция объектов недвижимости; 
 – управление государственными муниципальными унитарными 

предприятиями; 
 – управление пакетами акций акционерных обществ с государ-

ственным участием.
Выпускник профиля «Управление государственной и муниципаль-

ной собственностью» может работать в органах государственного 
управления и местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, бюджетных организациях, в министерствах го-
сударственного имущества субъектов РФ, в комитетах по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администраций 
муниципальных образований, в государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях и учреждениях, в органах кадастрового учета.
«Антикризисное государственное и муниципальное управление»

В современном обществе особую актуальность приобретают 
проблемы государственного и муниципального управления в усло-
виях кризисов. Предлагаемый профиль направлен на формирова-
ние у студентов знаний, умений и навыков, составляющих основу 
специальных профессиональных компетенций для решения задач 
антикризисного государственного и муниципального управления, 
обеспечения безопасности государства, региона и муниципального 
образования. 

Выпускники востребованы не только в период мирового эконо-
мического кризиса. Они работают в различных отраслях экономики, 
а также являются руководителями и владельцами фирм различной 
направленности.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
38.05.02  ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Квалификация выпускника: специалист 
Специалист таможенного дела востребован на рынке труда:

– в таможенных органах;
– в правоохранительных органах 
(весь спектр);
– в государственных и негосудар-
ственных банках и иных кредитных 
организациях со знаниями в области 
валютного регулирования и валютного 
контроля;
– в федеральных и региональных ор-
ганах управления;
– в фирмах различных организацион-
но-правовых форм, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность;
– у таможенных брокеров; у междуна-

родных и таможенных перевозчиков;
– на таможенных терминалах: на складах временного хранения; на 
таможенных складах.

Если вы остановили свой выбор 
на «Таможенном деле», не сомне-
вайтесь: вас ждет интересная учеба и 
разнообразная практика. 

Обучение включает занятия по 
рукопашному бою, строевой и огневой 
подготовке. Прохождение практики в 
таможенных органах.

В настоящее время специаль-
ность «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» яв-
ляется одним из самых востребо-
ванных и престижных направлений 
подготовки специалистов.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
Образовательная программа бакалавриата «Государственное 

и муниципальное управление» нацелена на обеспечение подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, обладающих необхо-
димым уровнем ключевых компетенций в области современного 
менеджмента, государственного управления и местного самоу-
правления. 

Квалификация выпускника: бакалавр
На факультете государственного управления и международных 

отношений подготовка осуществляется по профилям: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Управление 


