
Информация о реализуемых образовательных программах 

№ 

 

Код 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки, 

шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации (при 

наличии 

государственной 

аккредитации) (дата 

окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации) 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 38.03.01 Экономика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Налоги, аудит и 

бизнес-анализ, 

профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очная 

 

4 года До 30 декабря 2026 г. Русский язык Безопасность 

жизнедеятельности, 

Финансовый 

университет: история и 

современность, 

Иностранный язык, 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы, 

Физическая культура и 

спорт, Философия, 

Менеджмент, 

Политология, Основы 

права Логика. Теория 

аргументации, История 

(история России, 

всеобщая история), 

Математика, Анализ 

данных, Цифровая 

математика на языке R и 

Exce, Информационные 

технологии в цифровой 

экономике, 

Эконометрика, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, Введение в 

специальность, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

История экономических 

учений, Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения, 

Макроэкономическое 

планирование и 
прогнозирование, 

Бухгалтерский учет и 

отчетность, Статистика, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Используются 

2 38.03.01 Экономика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Налоги, аудит и 

бизнес-анализ, 

профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очно-

заочная 

(наборы 

2019, 2021 

года) 

 

4 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Используются 

3 38.03.01 Экономика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Налоги, аудит и 

бизнес-анализ, 

профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Заочная 

(наборы 

2018, 

2019, 2020 

года) 

 

4 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Используются 



Экономический анализ, 

Финансы, Деньги, 

кредит, банки, 

Корпоративная 

отчетность, Теория 

финансового контроля, 

Бизнес-анализ, 

Концепции построения 

налоговых систем, 

Налогообложение 

бизнеса и домохозяйств, 

Международные 

налоговые отношения, 

Финансовый учет, 

Управленческий учет, 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности, Аудит и 

контроль, Анализ 

финансовой отчетности, 

Консолидированная 

отчетность: 

формирование и анализ, 

Анализ операционных 

процессов, Анализ 

инвестиционных 

процессов, 

Учет в банках, Учет в 

некредитных 

финансовых 

организациях, 

Налогообложение банков 

и страховых 

организаций, Учет в 

бюджетных 

учреждениях, 

Внутренний контроль в 

бюджетных 

учреждениях, 

Налогообложение 

бюджетных учреждений, 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы, Особенности 

налогообложения в 

сегментах бизнеса, 

Особенности анализа в 

сегментах бизнеса, 

Правовое регулирование 

деятельности 

экономического 

субъекта, Договорное 

право, Налоговые споры 



и способы их 

разрешения, 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту, 

Деловые коммуникации, 

Бережливые технологии 

управления 

4 

 

38.03.01 Экономика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Экономика и 

бизнес, профиль 

«Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих 

субъектов» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очная 

 

4 года До 30 декабря 2026 г. Русский язык Безопасность 

жизнедеятельности, 
Финансовый 

университет: история и 

современность, 
Иностранный язык, 
Тренинг 

командообразования и 

групповой работы, 
Физическая культура и 

спорт, Философия, 

Менеджмент, 
Политология, Основы 

права, Логика. Теория 

аргументации, История 

(история России, 

всеобщая история), 
Математика, Цифровая 

математика на языке R и 

Excel, Информационные 

технологии в цифровой 

экономике, 
Эконометрика, 
Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, Введение в 

специальность, 
Микроэкономика, 
Макроэкономика, 
История экономических 

учений, Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 
отношения, 
Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование, 
Бухгалтерский учет и 

отчетность, Статистика, 
Экономический анализ, 
Финансы, Деньги, 

кредит, банки, 

Корпоративные 

финансы, Экономическая 

безопасность и риски, 
Финансовые рынки, 
Отраслевые особенности 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Используются 



анализа и 

трансформации бизнес-

процессов, 
Концептуальные основы 

экономической 

безопасности, 
Национальная и 

региональная 

экономическая 

безопасность, Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, Комплаенс-

контроль в деятельности 

организаций, 
Лабораторный 

практикум по 

проектированию систем 

экономической 

безопасности ,Теневой 

сектор экономики 
Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

как информационная 

база принятия 

экономических решений, 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 1С: 

Предприятие, 

Финансовая математика, 

Финансовая 

устойчивость и 

налоговая безопасность 

хозяйствующих 

субъектов, Финансовые 

расследования и 

противодействие 

легализации незаконных 

доходов, Незаконные 

финансовые операции и 

иные правонарушения с 

использованием 

кредитных организаций, 

Организация институтов 

негосударственной 

экономической 

безопасности, 

Противодействие 

криминальным 

банкротствам, 

Противодействие 

коррупции и 

корпоративному 



мошенничеству, 

Экономика в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

Основы обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

Таможенная 

безопасность, 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту, 

Деловые коммуникации, 

Бережливые технологии 

управления 

 38.03.02 Менеджмент (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Финансовый 

менеджмент, 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очная 

 

4 года До 30 декабря 2026 г. Русский язык Безопасность 

жизнедеятельности, 

Финансовый 

университет: история и 

современность, 

Иностранный язык, 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы, 

Физическая культура и 

спорт, 

Философия, 

Социология управления, 

Основы права, 

Практикум "Деловая 

презентация", 

История (история 

России, всеобщая 

история), 

Математика, 

Анализ данных, 

Компьютерный 

практикум, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Введение в 

специальность, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Основы бизнеса, 

Теория и история 

менеджмента, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Налогообложение 

организаций, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Используются 

6 38.03.02 Менеджмент (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Финансовый 

менеджмент, 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очно-

заочная 

(набор 

2021 года) 

 

4 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Используются 

7 38.03.02 Менеджмент (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Финансовый 

менеджмент, 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Заочная 

2018, 

2019, 2020 

года) 

 

4 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Используются 



Теория организации и 

управление 

изменениями, 

Финансовый и 

управленческий учет, 

Статистика, 

Количественные методы 

в менеджменте, 

Деньги, кредит, банки, 

Маркетинг, 

Управление бизнес-

процессами, 

Проектный менеджмент: 

базовый курс, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, 

Методы решения 

проблем, поиск идей и 

работа с информацией, 

Инновации и цифровая 

трансформация бизнеса, 

Финансовый 

менеджмент, 

Стратегический 

менеджмент, 

Этика бизнеса и 

взаимодействие со 

стейкхолдерами, 

Финансовые рынки, 

Управление затратами и 

стратегии 

ценообразования в 

компании, 

Корпоративное 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование, 

Предпринимательские 

финансы, 

Предпринимательство и 

предпринимательские 

проекты, 

Финансовая политика и 

управление 

конкурентоспособностью 

компании, 

Финансирование 

национального и 

международного 

бизнеса, 

Инвестиционно-

финансовый консалтинг, 

Правовое регулирование 

бизнеса, 

Риск-менеджмент 



Управление 

инвестиционным 

портфелем, 

Альтернативные 

инвестиции, 

Практикум по 

управлению 

инвестиционными 

проектами и 

программами, 

Моделирование 

стоимости компании, 

Ценностно-

ориентированное 

управление компанией, 

Практикум "Финансовая 

оценка стратегических 

альтернатив", 

Информационные 

технологии визуализации 

бизнес-информации 

Технологии обработки 

больших данных, 

Информационные 

системы управления 

организацией, 

Аналитическое 

обеспечение финансовых 

решений, 

Финансовые аспекты 

корпоративных слияний 

и поглощений, 

Практикум "Финансовая 

аналитика планов, 

бюджетов и программ 

развития компании", 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту, 

Ораторское мастерство и 

искусство речи, 

Бережливые технологии 

управления 

8 38.03.02 Менеджмент (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Маркетинг, 

профиль 

«Маркетинг» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очная 

 

4 года До 30 декабря 2026 г. Русский язык Безопасность 

жизнедеятельности, 

Финансовый 

университет: история и 

современность, 

Иностранный язык, 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы, 

Физическая культура и 

спорт, 

Философия, 

Социология управления, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика; 

Используются 



Основы права, 

Практикум "Деловая 

презентация", 

История (история 

России, всеобщая 

история), 

Математика, 

Анализ данных, 

Компьютерный 

практикум, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Введение в 

специальность, 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Основы бизнеса, 

Теория и история 

менеджмента, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Налогообложение 

организаций, 

Теория организации и 

управление 

изменениями, 

Финансовый и 

управленческий учет, 

Статистика, 

Логистика: базовый курс, 

Деньги, кредит, банки, 

Маркетинг: базовый 

курс, 

Управление бизнес-

процессами, 

Проектный менеджмент: 

базовый курс, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, 

Логистика: продвинутый 

курс, 

Инновации и цифровая 

трансформация бизнеса, 

Финансовый 

менеджмент, 

Стратегический 

менеджмент, 

Маркетинг: продвинутый 

курс, 

Маркетинговые 

исследования, 

Научно-

исследовательская 

работа 



Стратегический 

маркетинг, 

Продуктовый маркетинг, 

Маркетинговые 

коммуникации, 

Ценообразование в 

маркетинге, 

Политика распределения, 

Маркетинговый аудит, 

Маркетинговая 

информационная 

система, 

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-

система), 

Бенчмаркинг, 

Цифровой маркетинг 

(digital-маркетинг), 

Поисковое продвижение 

и маркетинг в 

социальных сетях, 

Веб-аналитика, 

Рекламные технологии и 

медиапланирование, 

Технологии цифровых 

коммуникаций в PR и 

GR, 

Формирование имиджа и 

деловой репутации, 

Маркетинг финансовых 

услуг, 

Маркетинг на В2В и В2С 

рынках, 

Международный 

маркетинг, 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту, 

Ораторское мастерство и 

искусство речи, 

Бережливые технологии 

управления 

9 38.03.05 Бизнес-

информатика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Цифровая 

трансформация 

управления 

бизнесоы, профиль 

«ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Очно-

заочная 

(набор 

2021 года) 

 

4 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Финансовый 

университет: история и 

современность, 

История (история 

России, всеобщая 

история), 

Физическая культура и 

спорт, 

Иностранный язык, 

Философия, 

Информационное право, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика; 

Используются 



Основы деловой и 

публичной 

коммуникации, 

Математика, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Математические методы 

принятия решений, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Базы данных, 

Программирование в 

среде R, 

Алгоритмы и структуры 

данных в языке Python, 

Введение в 

специальность, 

Экономика организации, 

Макроэкономика, 

Финансовый учет и 

отчетность, 

Управленческий учет, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, 

Управление 

информационной 

безопасностью, 

Инжирининг бизнеса, 

Управление разработкой 

информационных 

систем, 

Архитектура 

организации, 

Управление 

информационно-

технологическими 

проектами, 

Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации, 

Экономика 

информационных 

систем, 

Основы анализа и 

визуализации данных, 

Информационные 

системы управления 

организацией, 

Управление данными 

предприятия, 

Научно-

исследовательская 

работа 



Основы управления ИТ-

сервисами, 

Основы управления 

информационными 

технологиями, 

Интеграция 

информационных систем 

на основе XML, 

Практикум по ИТ-

менеджменту, 

Цифровой бизнес, 

Управление бизнес-

процессами, 

Информационные 

технологии цифрового 

предприятия, 

Маркетинг 

информационных 

технологий, 

-Консолидация и 

транформация 

финансовой отчетности, 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе SAR, 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 1С: 

Предприятие, 

Проектирование 

аналитических 

информационных 

систем, 

Технологии продвинутой 

аналитики, 

Нейронные сети и 

технологии и глубокое 

обучение, 

Командообразоание и 

методы групповой 

работы (практикум), 

Информационные 

технологии разработки 

корпоративного портала, 

Управление 

корпоративной 

информацией, 

Мобильные технологии, 

Технологии хранения 

данных, 

Основы технологий 

интернета вещей, 

Мировые 

информационные 

ресурсы, 



Системы электронного 

документооборота 

10 38.04.01 Экономика (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Направленность 

программы 

магистратуры 

«Учет, анализ и 

аудит» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Заочная 

(наборы 

2020, 2021 

годов) 

 

2 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Экономика развития, 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики, 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень), 

Математическое 

обеспечение финансовых 

решений, 

Эконометрические 

исследования, 

Система международных 

стандартов финансовой 

отчетности 

(продвинутый курс), 

Теория и практика 

современного 

управленческого учета, 

Современные концепции 

бухгалтерского учета и 

отчетности, 

Теория и практика 

аудита, 

Стратегический анализ 

устойчивого развития, 

Финансовый учет и 

анализ (продвинутый 

курс), 

Деловой иностранный 

язык, 

Управленческий анализ, 

Финансовый анализ, 

Нефинансовая 

отчетность (на 

английском языке), 

Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Цифровые технологии 

обработки и 

визуализации данных 

Контроллинг налоговых 

расчетов, 

Лабораторный 

практикум по учету и 

анализу, 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Управленческий учет (на 

английском языке), 

Аудит бизнеса, 

Учет и анализ 

внешнеэкономичекой 

деятельности, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Используются 



Правовые основы 

бухгалтерского учета и 

аудита, 

Налоги и налоговое 

администрирование 

11 38.04.02 Менеджмент (по 

образовательному 

стандарту 

высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Направленность 

программы 

магистратуры 

«Корпоративное 

управление» 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Заочная 

(наборы 

2020, 2021 

годов) 

 

2 года 6 месяцев До 30 декабря 2026 г. Русский язык Управленческая 

экономика, 

Современные методы 

управления 

эффективностью, 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент, 

Математическое 

моделирование и 

количественные методы 

исследований в 

менеджменте, 

Современные теории 

менеджмента, 

Современный 

стратегический анализ, 

Стратегический 

маркетинг, 

Комплаенс в системе 

корпоративного 

управления, 

Контроль в системе 

корпоративного 

управления, 

Корпоративное право, 

Организация 

деятельности совета 

директоров, 

Принятие 

управленческих решений 

в корпорациях, 

Социальная 

ответственность бизнеса, 

Теория и практика 

корпоративного 

управления, 

Информационное право, 

Социальный маркетинг, 

Конкурентное право, 

Управленческие аспекты 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности, 

Интегрированная 

отчетность: принципы 

составления на основе 

информации 

управленческого учета, 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика; 

Производственная 

практика: практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Используются 



Особенности 

взаимодействия бизнеса 

и власти, 

Социальный аудит, 

Корпоративное 

управление в цифровой 

экономике, 

Управление стоимостью 

компании, 

Современное управление 

портфелем бизнес-

единиц, 

Финансовое 

моделирование в фирме, 

Дивидендная политика 

организации, 

Организация работы 

корпоративного 

секретаря, 

Иностранные 

инвестиции в глобальной 

экономике, 

Корпоративное 

управление и устойчивое 

развитие, 

Портфельное 

инвестирование и 

робоэдвайзинг, 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности, 

Страхование в 

комплексных системах 

управления рисками 

 

 

 


