
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 

обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о 

языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

Код  Образовательная 

программа  
Уровень 

образования  
Нормативный срок обучения  Срок действия 

госаккредитации 

программы 

Информация о 

языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Очная 

форма 

обучения  

Очно-заочная 

форма обучения  
Заочная форма 

обучения  

Высшее образование – бакалавриат 
38.03.01  Экономика, «Учет, 

анализ и аудит» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета)  

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

4 года 

(наборы 

2018, 2019, 

2020, 2021 

года) 

4,5 года (наборы 

2019, 2021 года) 
4,5 года (наборы 

2017, 2018, 2019, 2020 

года) 

До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  

3,5 года (набор 

2021 года) – 

ускоренное 

обучение на базе 

СПО 

3,5 года (наборы 

2018, 2019, 2020 года) 

– ускоренное 

обучение на базе 

СПО 

38.03.01  Экономика, 

«Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих 

субъектов» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

4 года 

(набор 2021 

года) 

Не реализуется Не реализуется До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  
38.03.02  Менеджмент, 

«Финансовый 

менеджмент» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета)  

Высшее 

образование 

– бакалавриат  

4 года 

(наборы 

2018, 2019, 

2020, 2021 

годов) 

4,5 года (набор 

2021 года) 
4,5 года (наборы 

2017, 2018, 2019, 2020 

годов) 

До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

 



языке РФ – русском 

языке 

38.03.02  Менеджмент, 

«Маркетинг» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета)  

Высшее 

образование 

– бакалавриат  

4 года 

(набор 2021 

года) 

Не реализуется Не реализуется До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке 
38.03.05  Бизнес-

информатика «ИТ-

менеджмент в 

бизнесе» 
(по ФГОС ВО 3+)  

Высшее 

образование 

– бакалавриат  

Не 

реализуется   
Не реализуется 4,5 года (набор 2017 

года) 
До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  
38.03.05  Бизнес-

информатика, «ИТ-

менеджмент в 

бизнесе» (по ФГОС 

ВО 3++) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат  

Не 

реализуется   
4,5 года (набор 

2021 года) 
Не реализуется До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  
Высшее образование – магистратура 



38.04.02  Менеджмент, 

магистерская 

программа 

«Корпоративное 

управление» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета)  

Высшее 

образование 

– 

магистратура  

Не 

реализуется   
Не реализуется 2,5 года (наборы 

2019, 2020, 2021 

годов) 

До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  
38.04.01  Экономика, 

магистерская 

программа «Учет, 

анализ, аудит» (по 

образовательному 

стандарту высшего 

образования 

Финуниверситета)  

Высшее 

образование 

– 

магистратура  

Не 

реализуется   
Не реализуется 2,5 года (наборы 

2019, 2020, 2021 

годов) 

До 30 декабря 2026 г. Образование 

(обучение) по 

реализуемой 

образовательной 

программе 

осуществляется на 

государственном 

языке РФ – русском 

языке  
 


