Места работы выпускников:

Выпускники кафедры востребованы как в
нашей стране, так и за рубежом:
 таможенных органах;
 внешнеэкономических отделах ведущих
предприятий;
 представительствах международных
компаний;
 валютных отделах финансовокредитных учреждений;
 административных органах;
 министерстве иностранных дел;
 международных аудиторских компаниях.
Основные преимущества обучения по
магистерской программе «Международная
экономика»:
 глубокое знание экономики, финансов,
налогов, страхования, ценообразования и
внешнеэкономической деятельности;
 отличное владение профессиональным
деловым иностранным языком;
 правовая подготовка в сфере экономики
и внешнеэкономической деятельности;
 междисциплинарный подход к
пониманию и изучению экономических
процессов.

Срок обучения:

Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко

 Очная - 2 года
 Заочная- 2,5 года

Мы ждем Вас на
экономическом факультете
Кафедре «Экономической теории и
мировой экономики»
Адрес:
3300, г. Тирасполь, бульвар
Гагарина д. 2, корпус 11
«Экономический факультет»
Тел. (533) 794 – 83
WWW. econom.spsu.ru

Экономический факультет
Кафедра
«Экономическая теория и мировая
экономика»
Направление 38.04.01 «Экономика»

Магистерская программа
«Международная экономика»
Квалификация магистр

«В знании сила,
в науке мощь»
Магистерская программа

«Международная экономика»
дает комплекс знаний в области:

заключения
сделок,
проведения переговоров, деловых встреч
и т. д.;

механизма
мирового
хозяйства, состояния и тенденций
развития мировых рынков (рабочей силы,
капитала, продовольствия, минеральных
ресурсов);

внешнеторговой политики
государств;

содержания и развития
международных
экономических
отношений;

функционирования мировой
валютной
системы
и
форм
осуществления валютных операций;

организация
внешнеэкономической
деятельности,
таможенного
регулирования,
ценообразования,
налогообложения
как
страны в целом, так и отдельных еѐ
предприятий.

Кафедра экономической теории и мировой
экономики
реализует образовательную программу
по магистерской программе
«Международная экономика»
Направление 38.04.01 «Экономика»

Научные направления:
 «Государственное регулирование
внешнеэкономической
деятельности»;
 «Современные проблемы развития
международных
экономических
отношений
и
мирового
хозяйства»;
 «Теория и методология оценки
конкурентоспособности регионов
и стран»;
 «Привлечение
прямых
иностранных
инвестиций
в
экономику региона»;
 «Международный бизнес»;
 «Внешнеэкономические
связи
ПМР»

Изучаемые дисциплины:
Общие гуманитарные и
экономические дисциплины:
микро – и макроэкономика
(продвинутый курс),
профессиональный иностранный
язык (английский), международноправовой порядок урегулирования
международных экономических споров
Математические и естественно
научные дисциплины:
эконометрика (продвинутый
курс),
современные информационные
технологии в экономической науке и
практике
Профессиональные дисциплины:
Национальные модели
экономического развития,
современные проблемы и
тенденции в международных
экономических отношениях,
методология научного
исследования

