
Места работы выпускников: 

Выпускники кафедры востребованы как 

в нашей стране, так и за рубежом: 

 таможенных органах; 

 внешнеэкономических отделах 

ведущих предприятий и 

министерств; 

 представительствах международных 

компаний; 

 валютных отделах финансово-

кредитных учреждений; 

 административных органах; 

 международных аудиторских 

компаниях. 

Основные преимущества обучения по 

профилю «Мировая экономика и 

международный бизнес»: 

 глубокое знание экономики, финансов 

и внешнеэкономической 

деятельности; 

 отличное владение деловым 

иностранным языком; 

 правовая подготовка в сфере 

экономики и внешнеэкономической 

деятельности; 

 многодисциплинарный подход к 

пониманию и изучению экономических 

процессов. 

 

 

Срок обучения – 4 года. 

Форма обучения -  очная 

 

Адрес: 

3300, г. Тирасполь, бульвар  

Гагарина д. 2, корпус 11 

«Экономический факультет» 

 

 

Тел. (533) 794 – 83 

WWW. econom.spsu.ru 

 

 

Мы ждем Вас на 

экономическом факультете 

Кафедра «Экономическая теория и 

мировая экономика» 

 

Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко 
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Квалификация бакалавр 



 

 

 «В знании сила, 

          в науке мощь» 

 

Профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес» 

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 как страны в целом, 

так и отдельных еѐ предприятий; 

 таможенных органов и 

международного бизнеса. 

Кафедра экономической теории и мировой 

экономики 

 реализует образовательную программу 

 

по профилю  ««Мировая экономика и 

международный бизнес»» 

Направление 38.03.01 «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»; 

 «Внешнеэкономические связи 

ПМР». 

 

Изучаемые дисциплины на кафедре: 

 

Общие гуманитарные и экономические 

дисциплины: 

Философия, история, 

микро – и макроэкономика, 

менеджмент, психология, 

иностранные языки (английский и 

немецкий), международное право, 

мировая экономика и международные 

экономические отношения. 

 

Математические и естественно 

- научные дисциплины: 

Математический анализ, 

линейная алгебра, 

эконометрика, 

теория вероятностей и 

математическая статистика, 

информатика. 

 

Профессиональные дисциплины: 

экономика фирмы, организация 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия, внешнеэкономические 

связи, международный бизнес, экономика 

стран и регионов. 


