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PWSZ w Głogowie в России
Kolejna witryna sieci „PWSZ”

Экономический институт
Финансы и бухгалтерский учёт (на это направление на 2008/
2009 учебный год приём не проводится)br> Специальность:
бухгалтерский учёт и финансы
Выпускник этой специальности с полученными теоретическими знаниями и
практическими умениями, сможет управлять на операционном уровне финансами
предприятий, финансовых учреждений а также органов территориальных
самоуправлений и их структурных подразделений.
Программа обучения по специальности бухгалтерский учёт и финансы
подготавливает будущих менеджеров т.е. руководителей ( специалистов по
бухгалтерскому учёту) операционных и персонал средних уровней в
организационной иерархии экономических подразделений а также даёт
возможность овладения знаниями и умениями нужными для успешного ведения
собственной фирмы. Кроме того она будет подготавливать к профессии
финансового аналитика. Эта программа обучения может тоже- в связи с тем, что
охватывает в широком спектре юридические дисциплины из области
общественных финансов и бухгалтерского учёта — являться хорошей основой
подготовки выпускника к государственному экзамену на внутреннего аудитора, а
в будущем тоже на внешнего.
Благодаря профессиональным стажировкам в многочисленных местных фирмах и
учреждениях, студенты хорошо ознакомятся с, может быть, их будущими
местами работы в организационно-управляющем секторе или в аналитических
бухгалтерских подразделениях. Это позволит тоже сформировать у студентов
подход к работе ожидаемый их будущими работодателями.

Экономика
Специальность: локальная и региональная экономика
Выпускник специальности ? локальная и региональная экономика — это
специалист по функционированию органов самоуправления в Польше. Он хорошо
знает юридические и юридическо-финансовые основы деятельности органов
самоуправления, сумеет сотрудничать в проектировании, реализации и
финансировании задач этих органов. Знает тоже европейские условия
деятельности органов польского локального и регионального самоуправлений.
Сумеет создавать программы (проекты) на получение евросюзных средств.
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Выпускник подготовлен к работе в учреждениях и организационных
подразделениях органов самоуправления в Польше. Имеет тоже основы и
возможность продолжать обучение в магистратуре.

Специальность: бухгалтерский учёт
Выпускник этой специальности в соответствии с полученными теоретическими
знаниями и практическими умениями будет подготовлен к управлению на
операционном уровне финансами предприятий, финансовых учреждений а также
органов самоуправлений.
Обучение по специальности бухгалтерский учёт подготавливает к
профессиональной работе будущих менеджеров т.е. руководителей (специалистов
по финансовому и управляющему бухгалтерскому учёту) на операционном и
среднем уровнях в структурной иерархии экономических подразделений а также
даёт возможность овладения знаниями и умениями нужными для успешного
ведения собственной фирмы. Кроме того обучение по этой специальности
подготавливает к профессии финансового аналитика.
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