НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Профиль «Мировая экономика»
Квалификация выпускника: Академический бакалавр
Срок обучения: по очной форме - 4 года,
по очно-заочной форме (на базе среднего специального (профильного) или
второго высшего образования) – 4 года
Профиль «Мировая экономика» один из интересных в направлении «Экономика».
Обучение по профилю «Мировая экономика» позволяет студентам получить комплекс
знаний в области национальной и мировой экономики, международных валютно-кредитных
отношений,
финансово-банковской
деятельности,
бухгалтерского
учета,
аудита,
налогообложения, российского и международного законодательства и права, маркетинга,
деятельности международных экономических организаций. Аналитическая подготовка позволяет
бакалаврам не только грамотно анализировать хозяйственную деятельность и финансовую
отчетность предприятий и организаций, но и уметь прогнозировать развитие ситуаций на
различных рынках, оценивать перспективы и последствия различных экономических сделок и
неэкономических факторов. Одной из важнейших характерных особенностей выпускника
является владение двумя иностранными языками на профессиональном уровне. Со студентами
этого профиля работают преподаватели, имеющие международные языковые сертификаты.
Выпускник будет знать специфику внешнеэкономических связей стран и принципы
осуществления внешнеэкономической деятельности; в какой стране мира выгоднее
инвестировать в производство, а в какой - выгоднее разместить денежные средства в банке; как
оценить своего потенциального партнера, выстроить выгодные отношения с ним и определить
место его страны в сложной структуре мирового хозяйства; уметь ориентироваться в основных
направлениях внешнеэкономической политики; как устанавливаются таможенные тарифы, и как
они влияют на благосостояние населения; методы управления внешнеэкономической
деятельностью предприятия, фирмы, учреждения; методы работы зарубежных банков; методы
определения и страхования, коммерческого, политического, валютного, транспортного и других
рисков при реализации внешнеэкономических отношений; методы бухгалтерского учета и
анализа эффективности внешнеэкономических операций; методы исследования конъюнктуры
мировых рынков.
Выпускники востребованы в государственных органах федерального уровня,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность; во внешнеэкономических службах и
подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприятиях и в
государственных организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; в
экономических службах совместных предприятий и организаций по управлению
внешнеэкономической деятельностью, зарубежных компаниях; в ведущих внешнеторговых
фирмах и транснациональных предприятиях, имеющих филиалы в регионах; на
административных и преподавательских должностях в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования после обучения в магистратуре и аспирантуре.
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