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Приложение № 1.11 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» июня 2015 г. 
№ 1495 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицензирующего органа 

федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет, Финуниверситет) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

125993, г. Москва, Ленинградский просп., 49 
место нахождения юридического лица или его филиала 

101990, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, строение 1; 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38; 

107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строения 1, 2; 

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4; 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45; 
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125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, 37 б; 
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125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2; 51, корп.1; 51, строение 4; 53; 55; 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23; 

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, 3, строение 1; 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15; 15, стр. 1; 

129085, г. Москва, Проспект Мира, 101, строения 1, 2; 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, 15, строение 1; 17, строение 1 
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Общее образование 
№ п/п Уровень образования 

1 2 
1. среднее общее образование 
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Профессиональное образование 

№ п/п 

Коды про-
фессий, 

специаль-
ностей и 

направле-
ний 

подготовки 

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
Уровень образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 
с реднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-программист 
Программист 

2. 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-программист 
Специалист по прикладной 

информатике 
3. 10.02.03 Информационная 

безопасность 
автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

образование 

Техник по защите информации 
Старший техник по защите 

информации 

4. 10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

среднее 
профессиональное 

образование 

Техник по защите информации 

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 

Бухгалтер. 
Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 
6. 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
среднее 

профессиональное 
образование 

Специалист страхового дела 

7. 38.02.06 Финансы среднее 
профессиональное 

образование 

Финансист 

8. 38.02.07 Банковское дело среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист банковского дела 

9. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

образование 

Юрист 

10. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее 
профессиональное 

образование 

Дизайнер 

высшее образование - программы бакалавриата 
11. 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
высшее образование -

бакалавриат 
Бакалавр 

12. 09.03.03 Прикладная информатика высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 

13. 10.03.01 Информационная 
безопасность 

высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 

14. 38.03.01 Экономика высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 

15. 38.03.02 Менеджмент высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 

16. 38.03.03 Управление персоналом высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 

17. 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее образование -
бакалавриат 

Бакалавр 
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Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Бизнес-информатика 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Торговое дело 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Социология 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Юриспруденция 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Политология 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Реклама и связи с 
общественностью 

Бакалавр высшее образование 
бакалавриат 

Туризм 

высшее образование - программы магистратуры 
Магистр высшее образование 

магистратура 
Прикладная математика и 
информатика 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Юриспруденция 030900 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Прикладная информатика 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Информационная 
безопасность 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Экономика 

Магистр Менеджмент высшее ооразование 
магистратура 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Управление персоналом 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее образование 
магистратура 

Бизнес-информатика 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Финансы и кредит 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Государственный аудит 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Социология 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Юриспруденция 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Политология 

Магистр высшее образование 
магистратура 

Туризм 

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Кандидат наук высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 
теория управления 
экономическими 
системами; экономика, 
организация и управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
региональная экономика) 
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Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; 
экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 
экономическая 
безопасность) 

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 

Кандидат наук 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Кандидат наук 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

Кандидат наук 

Мировая экономика Кандидат наук 

Информатика и 
вычислительная техника 

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Информационная 
безопасность 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 
право 
Экономика 

Кандидат наук 

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Социологические науки Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Юриспруденция высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 
высшее образование -

подготовка кадров 
высшей квалификации 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

Политические науки и 
регионоведение 

Философия, этика и 
религиоведение 

Исследователь. Преподаватель-
исследователь 
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Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

Распоряжение 
от «10» августа 2020 г. № 844-06 

Статс-секретарь -
заместитель руководителя 

(должность уполномоченного 
лица) 

Рукавишников С.М. 
[ого (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
% уполномоченного лица) 
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ГО ШНУР О-В дно И СКРЕПЛЕНО 
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А 


