Профессия, востребованная временем
«Московская финансовоюридическая академия»

Перспективные задачи развития экономики России предъявляют новые требования к устойчивости и масштабам финансовой системы. Обеспечение этого невозможно без привлечения высококвалифицированных специалистов в сфере кредитования и управления финансами. О специфике обучения специальности «Финансы и кредит» нашей газете рассказал
заведующий кафедрой экономических дисциплин Ярославского филиала Московской
финансово-юридической академии к.в.н, доцент Александр Викторович ЮРЧЕНКО.

Ярославский филиал
Лицензия № 000644 от 11.01.2009
Аккредитация № 001785 от 26.02.2009

• «Школа юного экономиста»
2 года – 500 руб. в месяц

• Подготовка к ЕГЭ

(русский язык, математика, история,
обществознание) – 2000 руб. за курс

Карина СКОПИНА

Где в Ярославле можно получить
профессию экономист?
«Финансы и кредит» – очень популярная специальность, она открыта во
многих учебных заведениях, и если
говорить о выборе конкретного вуза,
то здесь играют роль несколько факторов. Самый главный фактор – это
квалификация профессорско-преподавательского состава, за ним идет специфика вузовского компонента преподаваемых дисциплин и, конечно же,
материально-техническая база. Мы
обучаем по специальности «Финансы
и кредит» уже 11 лет, выпустили около 1500 экономистов. Лекции читают
преподаватели военного финансовоэкономического института и практикующие специалисты в области финансов, страхования и банковского
дела. Упор мы делаем на дисциплины,
связанные с анализом ситуации и разработкой решений по ее изменению.

В чем особенность
специальности
«Финансы и кредит»?
Цель подготовки специалистов в области финансов и кредита заключается в формировании у студентов
профессиональных навыков в сфере
организации и функционирования
банковской системы, страхования,
налогов и налогообложения, управления финансами фирмы. Финансы
– это огромный океан возможностей.
Если в вас живут одновременно и аналитик, и математик, и прагматик,
и немного авантюрист, — выбирайте
специальность «Финансы и кредит»!
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Телефон редакции 670-607, email: rabota@yaroslavl.ru

Кем может стать выпускник
с квалификацией «экономист»?
Знания и навыки выпускников позволяют им претендовать
на престижную работу в серьезных организациях: в экономических и финансовых службах предприятий и организаций всех форм собственности, в государственных органах
федерального, регионального и муниципального уровня,
банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах. Выпускники специальности могут
вести профессиональную работу в качестве экономистов,
финансовых аналитиков, специалистов планово-экономического отдела, инвестиционных консультантов, руководителей финансовых управлений, финансовых директоров,
а также на других должностях, требующих знания инструментов и методов финансового менеджмента, основ организации денежно-кредитного регулирования, денежного
и торгового оборота. Услуги выпускников специальности
пользуются стабильным спросом на рынке труда, а сами
они имеют хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.

В чем особенность обучения
на специальности «Финансы и кредит»?
Наша специальность дает комплекс знаний в области государственных и муниципальных финансов, банковского и
страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения. Специальность предполагает изучение процессов
формирования и исполнения бюджетов разных уровней,
механизма управления государственным долгом, функционирования внебюджетных фондов; порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях, учреждениях; организации и управления денежными
потоками предприятий, инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов; особенностей организации
финансов предприятий и организаций; банковского и
страхового дела. Выпускники специальности одинаково
хорошо разбираются в менеджменте и маркетинге, бухучете и аудите, особенностях мировой и региональной экономики, инвестициях и ценообразовании.
Телефон редакции 670-607, email: rabota@yaroslavl.ru		

• Специальность
«Финансы и кредит»

Очная и заочная формы обучения,
вступительные испытания: математика (ЕГЭ)*,
обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ).

• Английский для экономистов
9 месяцев – 12000 руб. за курс

25-25-51

Ярославль, ул. Кузнецова, д. 1
www. yaroslavl.mfua.ru

Когда студент определяется
с направлением своей будущей деятельности?
С 4-го курса начинается деление на специализации. Наши
студенты обычно выбирают специализацию «Финансовый
менеджмент». Дисциплины специализации позволяют
студенту овладеть навыками аналитической работы, владеть методикой оценки предпринимательских рисков и их
предотвращения, разрабатывать и проводить финансовую
политику, управлять инвестициями и финансовыми потоками.

Как поступить на специальность
«Финансы и кредит»?
Вступительные испытания зависят от базового образования – это результаты ЕГЭ, внутреннего тестирования или
собеседования. После школы мы принимаем результаты
ЕГЭ по математике, обществознанию и русскому языку.
Выпускники вузов и профильных специальностей ссузов
проходят собеседование. Стоимость очной формы обучения – 36000 рублей в год, заочной формы – 22500 рублей в
год. В конце июня мы организуем недельные, 48-часовые
подготовительные курсы стоимостью 2000 рублей за одну
дисциплину, после которых абитуриент сможет успешно
пройти как тестирование, так и сдать единый государственный экзамен.
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