Квалификация дает комплекс
знаний в области:
- государственных финансов;
- бюджетной системы республики;
- финансового менеджмента;
- налогов и налогообложения;
- рынка ценных бумаг;
- страхования;

1 марта 2017 года кафедра
«Финансы и кредит» отметила
20-летие со дня образования.
Заведующий кафедрой является
кандидат экономических наук,
доцент Сафронов Юрий Михайлович.
На кафедре подготовка специалистов в области банковской
и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов ПМР
проводится высококвалифицированным составом.
Кадровый состав кафедры
включает: 6 кандидатов экономических наук, доцентов, 8
старших преподавателей и 2
преподавателя.

- организации деятельности Центрального и коммерческих банков;
- бухгалтерского учета в коммерческих
банках;
- финансовых рисков;
- финансового мониторинга;
- анализа и безопасности банковской
деятельности.
Выпускники кафедры трудоустраиваются в органах государственной и
муниципальной власти, министерствах
и государственных службах республики, на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса. Центральных и
коммерческих банках. Многие наши
выпускники на сегодняшний день занимают государственные должности.

Приоритетные направления, реализуемые кафедрой в области подготовки бакалавров экономики и перспективы развития:
- проведение лекционных и семинарских занятий на высоком квалифицированном уровне;
- работающие научные кружки по
направлениям: «Банковское дело»,
«Финансы», «Инвестиции»;
- проведение студенческих научных
конференций;
- прохождение студентами практик
в финансовых службах малого, среднего и крупного бизнеса; финансовых
подразделениях государственного и
муниципального управления, в сфере
банковского сектора; отделах управления финансами на предприятиях;
- действующая очная и заочная аспирантура;
- возможность параллельного обучения в ВУЗах Российской Федерации;
- переход на образовательные стандарты 3-го поколения в области подготовки бакалавров и магистров по профилю «Финансы и кредит».

Древнекитайский философ
ЛАО-ЦЗЫ сказал следующее:

Срок обучения:


Очная – 4 года



Заочная – 5 лет

«Кто думает, что постиг все,
тот ничего не знает»

ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРАВИЛЬНЫМ!

Вступительные испытания:


Математика ЕГЭ



Официальный язык ЕГЭ



Иностранный язык ЕГЭ

Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко
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КАФЕДРА
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Адрес:
3300, г. Тирасполь, Бульвар
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«Экономический факультет»
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«Экономика»
Профили «Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение»
Квалификация бакалавр

