МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ЖИТОМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ

Декан факультета:
Доктор экономических наук,
профессор
Лаговская Елена Адамовна
Адрес: 10005, Украина, г.. Житомир
ул. Чудновская, 103, к.332
Тел .: +38 (0412) 24-09-95,
+38 (067) 411-07-03
e-mail: lagovskaya1@meta.ua

Приемная комиссия:
Адрес: 10005, Украина, г.. Житомир
ул. Чудновская, 103, к.100
Тел.: +38 (0412) 24-14-27; +38 (067)
411-32-95
е-mail: pr_k@ztu.edu.ua
http://admissions.blog.ztu.edu.ua

Преимущества обучения на факультете:
−

высокое качество экономической подготовки и изучение современных

информационных технологий;
−

углубленное

изучение иностранных

языков профессионального

направления;
−

возможность прохождения стажировок и получения дополнительного

диплома ведущих иностранных ВУЗов-партнеров университета;
выпускники работают в известных отечественных и международных
компаниях, банках и государственных учреждениях

КАФЕДРА
ФИНАНСОВ И
КРЕДИТА

Спеціальність: 072 “Фінансы, банковское дело и страхование”
Степени образования
Бакалавр
Бакалавр на базе ОКУ «Младший
специалист»
Магистр
Наши выпускники находят себя в таких
видах деятельности:
− сотрудничество с банками и
другими финансовыми учреждениями;
− планирование денежных потоков и
финансовых показателей деятельности;
− планирование собрания акционеров,
презентаций и других форм бизнескоммуникаций.
Наши выпускники могут работать на
таких должностях:
− кредитный эксперт;
− финансовый директор;
− финансовый менеджер;
− финансовый аналитик;
− финансовый контроллер;
− бухгалтер;
− главный бухгалтер;
− налоговый инспектор;
− руководящий компании;
преподаватель вуза

Форма обучения
Дневная и заочная
Дневная и заочная

Срок обучения
4 года
2 года

Дневная и заочная

1,4 года

КАФЕДРА УЧЕТА И
АУДИТА

Спеціальність: 071 “учет и налогообложение”
Степени образования
Бакалавр
Бакалавр на базе ОКУ «младший
специалист»
Магистр
Наши
выпускники
занимают
должности:
− финансовый директор;
− финансовый аналитик;
− налоговый контроллер;
− главный бухгалтер;
− аудитор;
− налоговый эдвайзер;
− преподаватель ВУЗа экономических
дисциплин
Преимущества обучения:
−
по желанию студенты могут
учиться в группах с углубленным
изучением иностранного языка;
−
имеют
возможность
пройти
стажировку в ведущих высших учебных
заведениях за рубежом;
−
гарантированно получат помощь в
трудоустройстве;
−
имеют
возможность
пройти
военную подготовку и получить звание
офицера запаса Вооруженных сил
Украины;
− по призванию имеют возможность
заниматься с первого курса научноисследовательской работой

Форма обучения
Дневная и заочная
Дневная и заочная

Срок обучения
4 года
2 года

Дневная и заочная

1,4 года

КАФЕДРА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Спеціальність: 292 “Международные экономические отношения”
Степени образования
Бакалавр
Наши выпускники выполняют такие
виды работ:
− планируют
международную
деятельность,
оценивают
ее
эффективность
в
международном
экономическом пространстве;
− определяют стратегии ресурсного
обеспечения
международной
экономической
деятельности
предприятия,
обосновывают
ее
перспективные направления;
− устанавливают,
поддерживают
и
развивают
деловые
отношения
с
торговыми
партнерами,
международными
организациями,
органами власти;
− разрабатывают
инвестиционные
проекты и оценивают их эффективность;
− осуществляют
сопровождение
внешнеэкономических контрактов на
всех стадиях договорной работы.
По
окончании
обучения
наши
выпускники работают:
− в специализированных финансовокредитных
учреждениях
(банках,
инвестиционных фондах, биржах)
− на предприятиях (осуществляющих
экспортно-импортную
деятельность,
привлекают иностранные инвестиции,
работающих с иностранными бизнеспартнерами)
− в представительствах и филиалах
иностранных компаний;
− в органах государственной власти.

Форма обучения
Дневная и заочная

Срок обучения
4 года

КАФЕДРА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Спеціальність: 281 “Публичное управление и администрирование”
Степени образования
Бакалавр
Магистр

Форма обучения
Дневная и заочная
Дневная и заочная

Специальность «Публичное управление
и администрирование» это:
− подготовка управленческой элиты по
международным стандартам;
− формирование умений и навыков для
работы
в
бизнес-среде
и
государственных органах;
− практическая подготовка на базе
государственных
органов
власти,
ведущих международных корпораций и
отечественных предприятий;
− получение
опыта от ведущих
практиков стран мира;
− изучение
профессиональных
иностранных языков.
Выпускники
могут
работать
на
должностях:
− руководителей
и
заместителей
министерств, Верховной Рады Украины,
Администрации Президента Украины,
органов местной власти, руководителей
различных департаментов, детективов
Национального
антикоррупционного
бюро Украины;
− руководителей служб внутренней
безопасности министерств и органов
местной власти;
− руководителей аппарата управления
министерств и местных властей;

Срок обучения
4 года
1,4 года

− руководителей
и
специалистов
неправительственных организаций;
− финансового директора;
− помощника
руководителя
по
экономическим и социальным вопросам;
− руководителя
подразделений,
менеджеров
транснациональных
корпораций,
отечественных
и
иностранных компаний;
− специалистов
по
связям
с
общественностью и прессой;
распорядителей фонда и т.п.

