
                   ОТЧЕТ ПО  ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

              И ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ) 

В НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

Бакалавриат (очно-заочная форма обучения) 

 

Бакалавриат (заочная форма обучения) 

 

Магистратура (очная форма обучения) 

 

Магистратура (заочная форма обучения) 

 

 

Направления 

подготовки 

 

Программы 

За счет средств федерального бюджета По договорам об оказании 

платных образов. услуг 

принято  в т.ч. по 

особой квоте 

в т.ч. по 

целевой квоте 

принято 

38.03.01 «Экономика» 

«Анализ и 

управление рисками 

организации» 

 

5 

 

1 
 

1 

 

11 

38.03.02 «Менеджмент» 
«Корпоративное 

управление» 
10 

 

0 
0 2 

38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

«ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 
10 

 

0 
0 3 

Всего 25 1 1 16 

 

Направления 

подготовки 

 

Программы 

За счет средств федерального бюджета По договорам об оказании 

платных образов. услуг 

принято в т.ч. по 

особой квоте 

в т.ч. по 

целевой квоте 

принято 

38.03.01 «Экономика» 
«Корпоративные 

финансы» 
- 

 

- 

 

- 

 

0 

38.03.02 «Менеджмент» 
«Корпоративное 

управление» 
5 

0 

 
0 13 (в т.ч. 2 иностранца) 

Всего 5 0 0 13 

 

Направления 

подготовки 

 

Программы 

За счет средств федерального бюджета По договорам об оказании 

платных образов. услуг 

всего 

мест 

в т.ч.  по 

особой квоте 

в т.ч. по 

целевой квоте 

принято 

38.03.01 «Экономика» 
«Учет, анализ и 

аудит» 
- 

 

- 

 

- 

 

15 (в т.ч. 1 иностранец) 

Всего - - - 15 

 

Направления 

подготовки 

 

Программы 

За счет средств федерального бюджета По договорам об оказании 

платных образов. услуг 

принято в т.ч.  по 

особой квоте 

в т.ч. по 

целевой квоте 

принято 

38.04.01 «Экономика» 

«Учет и 

корпоративные 

финансы» 

5 

 

- 

 

0 

 

6 

Всего 5 - 0 6 

 

Направления 

подготовки 

 

Программы 

За счет средств федерального бюджета По договорам об оказании 

платных образов. услуг 

принято в т.ч. по 

особой квоте 

в т.ч. по 

целевой квоте 

принято 

38.04.02 «Менеджмент» 
«Корпоративное 

управление» 
5 

 

- 

 

1 

 

10  

Всего 5 
- 

1 10 



Всего в Новороссийский филиал на обучение на 2019/2020 учебный год за счет 

средств федерального бюджета принято 40 чел.,   по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - 60 чел. ИТОГО В 2019 ГОДУ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРИНЯТО 100 ЧЕЛ. 

 


