
Федеральное государственное образовательное бюдхсетное
учреждение высшего образования

(Финаясовый университет прп Правительстве Росспйской Федерацип>
(Финансовый университет)
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Москва

Об утверясдении Перечня специальностей среднего профессиональноrо
образования по программам подготовки специалистов среднего звена,

колледжей и филиалов, закрепленных за программами, для приема
на обучение по очной и заочной формам в 2020 голу

В целях обеспечения образовательной деятельности по основным

образовательным програ}.rмаI\.t среднего профессионаJIьного образования

программам подготовки специалистов среднего звена для приема на обrrение в

2020году приказываю:
1. Утвердить Перечень специальностей среднего профессионального

образования по программам подготовки специ€шистов среднего звена, колледжей и

филиа:lов, закрепленных за прогр€lммами, для приема на обуrеrrие по очной и

заочной формам в 2020 голу (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить }ra проректора по развитию

образовательных программ Каменеву Е.А.

М.А. ЭскиндаровРектор
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
иказом Финуниве
{У CS /r/(\,t"

рс итстапр
от a о

пЕрЕчЕнь

специалыlостей срсднего профессиошального образования по программам подготовки специалистов среднсго
звена колледжей и филиалов, закрепленных за программами,для приема на обученпе

по очной rr заочной формам в 2020 голу

ль
lllll

Код и наименоваl{t|с специalлыIости Срок обучения Форма
обучсния

l lаимеtlование кOJIJIсд)I(а. филишlа

I 09.02.0З Проlраммироваtие
компьютерlIьш системах

lt 3 года l0 месяцев на базе
основного обrцего образоваяия

( )чная Коллсдж информатики
прогр:rммировaшlия

lI

2 09.02.05
отаслям)

Прикладншl инфорлtатика (tto 2 года l0 месяцев на базе
средlего общего образования

очная Филиа.ltы: Благовеценский

3 года l0 месяцев на базс
осtIовного общеl о образования

Очllая ФилишIы: Уфимский

з 09.02.07 Информаuионlrые
IlрограммироваIiие

системы и 3 года l0 месяцсв tra базе
осllовного общего образовапия

Коллсдх< информатики и
программироваIlия
Филиалы: Владикавказский, Псрмский

2 года и l0 месяцсв tra базс
срднего общего образования

Филlлалы: Владикавказский, Псрмский

4 l0.02.05 Обеспсчеttие информационной
бсзопасltости авlоматизироваrнных систем

3 года l0 месяцев на базс
основI{ого общего образоваtrия

Очttая Ко.пледж иЕформатики
программироRания

ll

2

очtrая

Очttая
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l год l0 месяцев па базе срднего
обцего образоваtlия

()чная Филиалы:
Звенигоролский,
махачкалинский,

Благовецеиский,
Красноярский,

IIсрмский, Санкт-
II I,cK l'lll

2
с го обttlего об

на базе
вания

года l0 месяцев ()ч ная Филиалы: Краспоярский

2 года l0 месяцев на базе
основного общего образованrrя

очпшr Филиа,,Iы: Благовещенский,
Бузулукский,
Владикавказский, Влалимиркий,
Звенигоролский. Канашский,
Красноярский, Махачкалинский,
Пермский, Сургутский, Уфимский,
1I I скии

основного общего об
на базе

овalния

3 года l0 месяttев ()чttirя Московский финансовый колледж
Филиа_ltы: кllи

2 года б месяцев на базе срднего
общего образовшlия

Заоч н:lя Филиалы:
Красноярский,

Благовеценский,
махачкалинский,

иllскийс й, tlI

5 lIомика и бухга.rтсрски й учсг
)

38.02.0l Эко
(по отраслям

основIIого общего об азоваI{ия

3 года 9 месяllев ца базе Заочtrая Филиалы: Маха.Iкапиrrский

обцего об оваIlпя
l год l0 месяцсв lta бще среднего очllая Филиалы: Красrlоярский, Пермский,

у имскии

овое дело (по отраслям)З8.02.02 Cl.pax

основного общего
lla базе

ования
2 года l0 месяtlев Филиа-пы: Бузулукский, Канашский,

It скии
l год l0 месяцев на базе среднего
общего образовш{ия

Очrrая Московский {lинансовый колледж
Филишlы: Благовещенский,
Бузулукский, Звенигородскнй,
Красяоярский, Махачка,тинский,
Пермский, Самарский, Сургутский,
у имскии иlIскии

7 з 8.02.06 Финалtсы

2 года l 0 месяIlев на бще
основtIого общего образоваJtия

()чltая Московскпй финансовый коJuIедж
Филtлалы: Благовсщенскltй,

Владикавказский,Б з ски й,

6.

очная
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IJлалимирский, Звенигорtlдский,
КаlIашский. Краснояркий.
Махачкъ,rиltский, Пермский,
Самаркий, Сlргlтскuй, Уфимскнй.
Ill I lcKtI1.1

2 гола б месяцев на базе срлнеlrr
tlбцtеt tr об l]all ия

Заrr,rная Московский фtrнансовый колледж
Фили:шы: Сама кии с ии

осковного общего об Bal l Iля

3 года 9 месяцсв lra базс Заочная Филиалы: Бузулукский, Сlргlтский

l год l0 месяцев tra базе среднего
общего образования

очная Филиаrы: Благовеценский.
Канашский, Краспоярскнй, I[ермский,
у илrскнй, Ill t{ lIски tl

2 года l0 месяцев на базе
основного общего образования

()чная Филиалы:
Бузулукский,

Благовещенский,
Вла.tlимирский.

lI кий. сам кии у имски1,1

з 8.02.07 Банковское дело

общего об азоваIl ия

2 года б месяцев lra базе сре,цпеI,о Зас1.1ttая Филиаtы: Красноярский

обшего об ()ваIIlля

l юд l0 месяцеа tta базе срднего ()чная Филишtы: Благовещенский, Пермский,
у имскии

основиого обпIего IlaIl llя
2 года l0 месяцев на базе ()чн:Lя ФилиаIы: Благовешценский, [lермский,

у имскии

.0l Право и орланизация социаJlьпого40.02
обеспечсния

общего об оl}аlltIя
2 года б месяцев на базс срлнего Заочная Филиапы: Благовсщепский

начальни к Управления методического обеспечения
образовательных программ €а/".-эП-- Н.И. Сергеева

9.


