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Выпускники юридических колледжей могут претендовать на должности юрисконсульта, специалиста паспортно-визовой службы, младшего следователя, дознавателя, помощника нотариуса, адвоката или юриста. Обучение на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев. Учебный план первого года насыщен практическими дисциплинами: теория государства и права, предпринимательское право, уголовное, трудовое, финансовое, экологическое право, устройство правоохранительных и судебных органов и другое. На втором курсе выбор специализации. В юридическом колледже дают основы делового общения, начальные знания по психологии, учат свободному владению компьютером.
На работных сайтах вакансии различных помощников: адвокатов, нотариусов, юристов. Зарплата от 20 тыс. рублей в месяц. В колледжах есть свои службы трудоустройства.
Вступительные экзамены: русский язык обязателен, возможны варианты: математика, история либо обществознание.
Выпускники специальности «Экономика и бухгалтерский учет» устраиваются помощниками бухгалтеров или аудиторов. Основные обязанности: работа с первичной документацией, ведение книг покупок-продаж, сдача отчетности в налоговую инспекцию и фонды, расчет заработной платы на небольшое отделение.
Обучение на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев. Будущие бухгалтера изучают экономику организации, документационное обеспечение управления компанией, финансово-денежное обращение, вопросы кредитования, основы банковского дела, бизнес-планирование, бухучет, налоги и налогообложение, основы аудита, программы 1С: Бухгалтерия 7.7 и новая версия 1С: Бухгалтерия 7.8, 1С: Предприятие.
В открытом доступе вакансии для помощника бухгалтера. Следует обратить внимание на крупные банки, большие ресторанные и торговые сети. Зарплата помощника бухгалтера в среднем 12-15 тыс. рублей в месяц. На собеседовании кандидату дается несложное практическое задание, оценивается аккуратность, скорость и правильность оформления.
Вступительные экзамены: математика, русский язык.
Банкам нужны специалисты среднего звена: менеджеры по финансам, менеджеры по работе с клиентами, кредитные менеджеры, менеджеры по продаже банковских услуг и т. д. Обучение на базе 9 классов — 3 года, на базе 11 классов — 2 года. Потенциальные банковские работники изучают бухгалтерский учет, микроэкономику, финансовую деятельность коммерческого банка, банковский менеджмент, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, страховое дело. Будущим менеджерам полезно знать международные стандарты финансовой отчетности и английский язык. Отдельным курсом преподается предпринимательская среда и предпринимательские риски. Финансовые колледжи имеют связи с московскими коммерческими банками, аудиторскими компаниями, налоговой и таможенной службами, Федеральным казначейством. Там студенты проходят практику и остаются работать. Требования работодателей: знание процедуры оформления кредитов, финансовой отчетности, валютных операций, умение усваивать информацию и превращать поток претензий клиента в конструктивный диалог. Начальный оклад — от 20 тыс. руб. + процент от сделок. Вступительные экзамены: математика, русский язык.
Профессия маркетолога хорошо оплачивается, дает возможность реализовать себя как неформалам-креативщикам, рационалистам-аналитикам. Обязанность маркетолога — держать руку на пульсе рыночной ситуации и оперативно реагировать на ее изменения. Он отвечает за востребованность и актуальность продукции или услуг, предоставляемых компанией. Маркетолог главный советчик в политике ценообразования. Обучение на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев. Будущие маркетологи постигают основы микроэкономики, прикладной и международный маркетинг, рекламную деятельность, информационные технологии в маркетинге, коммерческую логистику, товароведение, сертификацию и стандартизацию, статистику и основы бухучета. 
В начале учебы следует определить направление в работе: ресторанном бизнесе, производстве и продажи мебели, парфюмерии, транспортных перевозках и т. д. Кандидат со средним профессиональным образованием может рассчитывать на должность маркетолога в небольшой компании. Ценится знание английского языка - можно рассчитывать на должность ассистента маркетолога в крупной компании. Стартовая зарплата 15-20 тыс. рублей в месяц. Средний оклад квалифицированного специалиста 30-40 тыс.
Колледж
Специальность
Прием
Вступительные экзамены
Бюджетные места
Банковский колледж № 45
Экономика и бухгалтерский учет
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Гуманитарный колледж РГГУ
Экономика и бухгалтерский учет
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Нет
Коммерческо-банковский колледж № 6
Экономика и бухгалтерский учет
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Московский государственный колледж информационных технологий
Экономика и бухгалтерский учет
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Колледж Московской финансово-юридической академии
Финансы
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Нет
Колледж экономики и юриспруденции «Инфолайн»
Финансы
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Нет
Социальный колледж Российского государственного социального университета
Финансы
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Гуманитарно-правовой колледж Московского городского педагогического университета
Право и организация социального обеспечения
9 кл.
Рус. яз/ист.
Есть
Колледж Московского университета государственного управления
Право и организация социального обеспечения
9, 11 кл.
Рус. яз/ист.
Нет
Колледж управления, права и информационных технологий МЭСИ
Право и организация социального обеспечения
9 кл.
Рус. яз/ист.
Нет
Московский государственный техникум технологий и права
Правоведение
11 кл.
Рус. яз/ист.
Есть
Гуманитарный техникум экономика и права
Правоведение
9, 10, 11 кл.
Тест.
Нет
Колледж экономики и юриспруденции «Инфолайн»
Правоведение
9, 10, 11 кл.
Нет
Нет
Колледж предпринимательства № 11
Маркетинг
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Московский колледж мебельной промышленности
Маркетинг
9 кл.
Рус. яз/мат.
Есть
Московский государственный колледж информационных технологий
Маркетинг
9, 11 кл.
Рус. яз/ист.
Есть
Московский государственный техникум обуви и маркетинга
Маркетинг
9, 11 кл.
Рус. яз/мат.
Есть


