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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ) 

На базе 9 классов 

Специальность – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

квалификация – «Бухгалтер», срок обучения – 2 года 10 месяцев; 
Специальность – «Финансы», квалификация – «Финансист», срок обучения 

– 2 года 10 месяцев. 

Специальность – «Информационные системы и программирование», 

квалификация – «Администратор баз данных», срок обучения – 3 года 10 

месяцев. 

На базе 11 классов 
Специальность – «Информационные системы и программирование», 

квалификация – «Администратор баз данных», срок обучения – 2 года 10 
месяцев. 

Прием в Филиал на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. 
 
Поступающие представляют в приемную комиссию с 20 июня  до 15 

августа 2021 г.: 

 - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

- 4 фотографии поступающего (3х4, матовая бумага, без уголка).  

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(БАКАЛАВРИАТ) 
(НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ). 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.  Срок обучения – 4 года. 
 
Наименование образовательной программы: 

- Экономика и финансы. Направление подготовки: - 38.03.01 Экономика – 

квалификация «Бакалавр экономики» (профиль «Государственные и 

муниципальные финансы»); 

Наименование образовательной программы: 
- Финансовый менеджмент. Направление подготовки: - - 38.03.02 

Менеджмент – квалификация «Бакалавр менеджмента» (профиль 

«Финансовый менеджмент»); 

Наименование образовательной программы: 

- Государственное и муниципальное управление. 

Направление подготовки: - 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление – квалификация «Бакалавр государственного и муниципального 

управления» (профиль «Государственное и муниципальное управление»); 

Наименование образовательной программы: 

- Цифровая трансформация управления бизнесом. 

Направление подготовки: - 38.03.05 Бизнес-информатика – квалификация 
«Бакалавр бизнес-информатики» (профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»). 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ).  Срок обучения – 4,5 года. 
 
Наименование образовательной программы: 

- Экономика и бизнес. Направление подготовки: - 38.03.01 Экономика – 

квалификация «Бакалавр экономики» (профиль «Финансовая разведка»). 

Наименование образовательной программы: 

- Налоги, аудит и бизнес-анализ. Направление подготовки: - 38.03.01 
Экономика – квалификация «Бакалавр экономики» (профиль «Учёт, 

анализ и аудит»). 

Наименование образовательной программы: 

- Управление бизнесом. Направление подготовки: - 38.03.02 Менеджмент 

– квалификация «Бакалавр менеджмента» (профиль «Менеджмент и 

управление бизнесом»). 

 

СРОКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (бакалавриат, очная и заочная формы обучения): 
 
ЕГЭ – для абитуриентов, поступающих на базе 11 классов и среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки: 

«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», принимаются 

результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 1.Математика; 2. Русский 

язык; 3. Обществознание или Иностранный язык  или История или 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
По направлению подготовки: «Государственное и муниципальное 

управление» принимаются результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 1. 

Обществознание;  2. Математика или Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский языки) или История или 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 3. 

Русский язык. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ* –  проводятся Филиалом 

самостоятельно в форме компьютерного тестирования по 

общеобразовательным дисциплинам с 13 июля по 25 июля 2021 г.                   

*По любым общеобразовательным предметам: а) инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды); б) иностранные граждане; в) лица, которые прошли 

итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях, получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно; г) лица, поступающие на базе профессионального 

образования. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (бакалавриат, очная и очно-заочная формы 

обучения): 

на места в рамках контрольных цифр приема 

- от лиц, поступающих в Филиал только по результатам ЕГЭ, – с 20 июня по 
25 июля 2021 г. 

- от лиц, поступающих в Филиал по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Филиалом, – с 20 июня по 12 июля 2021 г. 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –    

с 20 июня по 16 августа 2021 г. 

Поступающие на программы высшего образования (бакалавриат) 

очная и заочная форма обучения представляют в приемную комиссию: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

 - 4 фотографии поступающего (3х4, матовая бумага, без уголка). 

- документы, дающие право на льготы, установленные законодательством 

РФ. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(МАГИСТРАТУРА) 
(НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ) 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. Срок обучения – 2 года. 
 
Направления подготовки: 

- Экономика – магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг». 

- Финансы и кредит – магистерская программа «Финансы 

государственного сектора». 
- Государственное и муниципальное управление – магистерская 

программа «Государственный менеджмент». 
 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. Срок обучения – 2,5 года. 
 
- Менеджмент – магистерская программа «Корпоративное управление». 
 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ. 

 на места в рамках контрольных цифр приема 
 необходимых для поступления – с 20 июня по 23 июля 2021 г. 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –    

с 20 июня по 16 августа 2021 г. (очная форма) и с 20 июня по 16 сентября 

2021 г. (заочная форма). 
 
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 
 
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;  
б) документ установленного образца о высшем образовании; 

в) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению 

поступающего); 

г) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

д) 4 фотографии поступающего (3х4, матовая бумага, без уголка), – для лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, а также рассмотрения портфолио. 
 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся с 24 июля по 31 июля 

2021 г. в письменной форме (компьютерное тестирование): 
 
1. Экономическая теория и (или) портфолио; 

2. Иностранный язык и (или) международный сертификат. 
 
Отсрочка от призыва в рядах Вооруженных сил Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Нуждающимся предоставляется общежитие. 
 
Филиал осуществляет прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения. 
 
Дополнительная информация по телефону: (8672) 51-26-43 

Сайт:  www.vladik.fa.ru 
 
E-mail: vladik_filial@fa.ru, vfek@bk.ru, aspirantoss@mail.ru 
Адрес филиала: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Молодежная, 7 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1495, от 09 

июня 2015 г., серия 90Л01 № 0008493. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3469, от 30.12.2020 

г., серия 90А01 № 0003688. Свидетельство действительно до 30 декабря 

2026 г.г. 

http://www.vladik.fa.ru/


 

 
 

О ФИЛИАЛЕ 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» – один из ведущих вузов страны, успешно реализующий  программы 

среднего профессионального и высшего образования.  

Высокий уровень профессиональной подготовки студентов, широкие 

возможности для трудоустройства и развития карьеры после окончания 

Финуниверситета.  

Высокопрофессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 

Общепризнанное качество университетских программ основывается на высоком 

профессиональном уровне профессорско-преподавательского состава. Только во 

Владикавказском филиале Финуниверситета более 85% профессорско-

преподавательского состава имеет ученые степени доктора и  кандидата наук. 

 

Университет активно внедряет новые, передовые образовательные технологии и 

переходит на формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучаемых. В образовательный процесс внедряется компетентностный подход к 

подготовке специалистов. 

Финансовый университет представлен в большенстве регионов РФ. Филиальная 

сеть Финуниверситета насчитывает более 28 подразделений по всей стране. В 

СКФО Финансовый университет достойно представлен Владикавказским 

филиалом. По результатам проведенного Минобрнауки РФ мониторинга 

эффективности высших учебных заведений Владикавказский филиал 

Финансового университета выполнил 7 из 7 показателей эффективности!  

 

Во Владикавказском филиале работает 85 преподавателей. На факультете 

среднего профессионального образования - 34 преподавателей, из которых 8 

человек (24%) имеют ученую степень кандидата наук, 19 человек (56%) - высшую 

и первую квалификационные категории. На финансово-экономическом 

факультете работают 51 научно-педагогических работника, в том числе 8 

докторов наук (16%) и 43 кандидатов наук (84%). 

Коллектив удачно объединяет опытных и молодых преподавателей, что позволяет 

создать условия для дальнейшего повышения эффективности учебно-

методической и научно-исследовательской работы. 

 С 1930 года по настоящее время учебным заведением подготовлено более 27000 

специалистов. 

 Большинство работников и руководителей финансовых, налоговых, казначейских 

и страховых органов СКФО – выпускники филиала. 

 
 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Комфортные условия обучения и научно-исследовательской деятельности  

Научно-образовательный процесс в филиале Финуниверситета построен на 

основе рационального сочетания теории и практики, что позволяет готовить 

высокопрофессиональных специалистов, реально востребованных на рынке труда 

и способных выполнять возложенные на них функции. 

Филиал организует прохождение практики в Минфине РСО-Алания, Управлении 

федерального казначейства по РСО-Алания, Управлении Федеральной налоговой 

службы по РСО-Алания, Минэкономразвития РСО-Алания, Территориальном 

управлении Федеральной службы финансово-экономического надзора в РСО-

Алания, банках и предприятиях РСО-Алания, СКФО и ЮФО. 

Благодарственные письма работодателей в адрес Университета свидетельствуют о 

высокой оценке профессионального уровня подготовки выпускников. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Активная внеучебная деятельность, студенческое самоуправление, различные 

культурно-массовые мероприятия 
 

Студенческая жизнь насыщена интересными событиями. Активно реализует 

интересные проекты Студенческий совет. Успешно и эффективно работают 

научные кружки, проводятся научные конференции. Студенты филиала успешно 

участвуют в международных и всероссийских форумах, конференциях, проходят 

стажировки в России и за рубежом. С большим интересом проходят 

интеллектуальные игры: «Брейн-ринг»,  КВН. 

Одним из приоритетных направлений, которым традиционно уделяется особое 

внимание в филиале, является культурно-массовая и спортивно-оздоровительная 

деятельность. Филиал располагает современными хорошо оборудованными 

спортивными залами, где под руководством опытных тренеров студенты в 

различных секциях активно занимаются спортивно-оздоровительной 

деятельностью. Результатом такой работы являются многочисленные награды, 

которыми удостоены студенты филиала за участие в соревнованиях по различным 

видам спорта.  На базе филиала проводятся спортивные турниры по футболу, 

баскетболу, настольному теннису, шахматам, армрестлингу и т.д.  

С огромным успехом проходят выступления участников художественной 

самодеятельности, праздничные концерты, тематические конкурсы, литературные 

вечера. Творческие коллективы студентов филиала являются неизменными 

участниками и лауреатами городских и республиканских  молодежных 

фестивалей и конкурсов. 

Студенческий городок филиала располагает современным и благоустроенным 

общежитием. 
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