
Студенты и 
выпускники про-
филя «Мировая 
экономика» вы-
деляются среди 
своих коллег не 
только свобод-
ным владением 

иностранными 
языками, умени-
ем использовать 

современные математические методы и компьютерные технологии 
обработки и анализа экономической информации, но и собранно-
стью, нацеленностью на ре-
зультат, умением координи-
ровать и защищать свои ин-
тересы. 

 
Наша программа содер-

жит эксклюзивные курсы по 
теории и практике мировой 
экономики, международных 
экономических отношений, 
внешнеэкономической дея-
тельности. Это позволит вы-
пускникам кафедры без про-
блем находить свое место на 
рынке труда. 

 
Выпускники данного про-

филя активно востребованы 
предприятиями, осуществляющими экспортно-импортную деятель-
ность, совместными и дочерними фирмами, транснациональными 
и многонациональными компаниями, международными банковски-
ми структурами, а также государственными органами.  

 
 

 
 

Активное внедрение российских фирм на мировой рынок тре-
бует подготовки экономистов, имеющих системное представление 
о структурах и тенденциях развития российской и мировой эконо-
мики. Отвечая на эти новые требования, факультет государствен-
ного управления и международных отношений ЮЗГУ осуществля-
ет подготовку экономистов по профилю «Мировая экономика». 

Образова-
тельная кон-
цепция кафед-
ры таможенно-
го дела и миро-
вой экономики 
направлена на 
подготовку спе-

циалистов, 
сочетающих 

фундаменталь-
ные экономиче-

ские знания с глубоким изучением процессов, происходящих в 
мировой экономике и международных экономических отношениях, 
экономике и политике отдельных стран и регионов, обладающих 
практическими навыками работы во внешнеэкономической сфере, 
свободно владеющих двумя иностранными языками. 

В процессе обучения студенты приобретают навыки анализа 
тенденций развития мировой экономики, исследования конъюнкту-
ры и движения цен на мировых товарных рынках, условий повы-
шения конкурентоспособности товаров и услуг, знания о новых 
формах внешнеэкономической деятельности и международных 
расчетов, деятельности международных экономических организа-
ций, региональных интеграционных процессах; получают знания в 
области использования современной экономической национальной 
и международной статистики, рынков информационных ресурсов, 
международных стандартов бухучета и аудита, основ междуна-
родного права. 

 Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
 Официальный Web-сайт:  
http://www.swsu.ru 
 Контактные телефоны: 
Деканат факультета государственного управления и международ-
ных отношений………………………………..8(4712) 58-65-38 
Кафедра таможенного дела и мировой экономи-
ки…………………………………………………8 (4712) 58-58-03 
г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, каб. а-17  
Приемная комиссия……………………………8 (4712) 52-38-00 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФИЛЯ 

 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА 
«Таможенное дело и мировая  

экономика» 
КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

Бакалавр 
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА 

Наш выпускник найдет себе применение: 

 в экономических, финансовых, маркетинговых, производст-
венно-экономических и аналитических службах организа-
ций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовых, кредитных и страховых учреждениях; 

 органах государственной и муниципальной власти; 

 академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях; общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высше-
го профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования. 

 
 

 
 

 

 
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРОФИЛЯ  
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 получение квалификации бакалавра по профилю «Ми-
ровая экономика» дает возможность изучить два ино-
странных языка; 

 наши студенты получают разносторонние знания, умения 
и навыки в области международной экономики и международ-
ных экономических отношений, валютно-кредитной и финан-
сово-банковской деятельности, бухгалтерского учета и нало-
гообложения, анализа хозяйственной деятельности, статисти-
ки, маркетинга и менеджмента, экономических основ коммер-
ческой деятельности, экономической информатики и компью-
терных систем и др. дисциплин; 

 возможность трудоустройства не только в национальных 
(экспортно-импортные, коммерческие, оперативные отделы 
предприятий и фирм независимо от их формы собственности и 
организационно-правового статуса), но и в иностранных компа-
ниях, а также на предприятиях со смешанным капиталом; 

 возможность не только получить высокооплачиваемую ра-
боту, но и увидеть мир, заниматься интересным делом; 

 высокое качество обучения, обеспеченное квалифициро-
ванным профессорско-преподавательским коллективом; 

 продолжение образования в аспирантуре и магистратуре; 

 насыщенная, увлекательная и незабываемая студенче-
ская жизнь. Участие в разнообразных и увлекательных меро-
приятиях: от спортивных соревнований до научных конферен-
ций; 

 летние зарубежные стажировки в Западную Европу, Китай, 
страны Латинской Америки;  

 родители наших студентов могут быть уверены, что пору-
чают обучение надежной организации. Юго-Западный госу-
дарственный университет на протяжении многих лет доказы-
вает свою конкурентоспособность на рынке образовательных 
услуг Курской области.  

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
Бакалавр по профилю «Мировая экономика»: 

– владеет знаниями в области мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений, организации и регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

– владеет необходимыми знаниями во внешнеторговой, валют-
но-кредитной и финансовых сферах, как на национальном, так и на 
международном уровнях; 

– умеет выявлять проблемы экономического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оце-
нивать ожидаемые результаты; 

– умеет использовать основные и специальные методы эконо-
мического анализа информации в сфере профессиональной дея-
тельности; 

– умеет разрабатывать и обосновывать варианты эффектив-
ных хозяйственных решений; 

– активно владеет иностранными языками и использует их в 
своей профессиональной деятельности; 

– умеет находить и привлекать мировые информационные ре-
сурсы для принятия решений в бизнесе. 

Студенты имеют возможность 
изучить по выбору два иностран-
ных языка, среди которых: анг-
лийский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, китай-
ский, японский. Занятия ведут 
носители языка, представители 
государственных структур, бизне-
са.  Вы сможете свободно приме-
нять полученные знания на прак-
тике во время зарубежных стажи-
ровок. 

 
 

 

 



 
 



 


