
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПР1^[РАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЕМУ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ?

Финансовый университет входит в число ведущих 
экономических вузов праны, целенаправленно готовит 
специалистов для работы в государственных структурах, 
финансовых и налоговых органах, страховых организациях, 
кредитных учреждениях, предприятиях.

Особая гордость университета - блистательная плеяда 
выпускников - выдающихся финансистов и экономистов, 
политических и общественных деятелей, верных своему 
призванию людей- Среди выпускников Уфимского филиала 
Финуниверситета разных лет министры и заместители 
министров, руководители банков, предприятий и 
организаций, главы администраций городов и районов.

Диплом Финуниверситети - это конкурентное
преимущество на рынке труда!

Уфимский филиал Финуниверситета осуществляет 
подготовку кадров по программам высшего образования, 
среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Передовые обучающие технологии, принципиально новые 
учебные курсы, обширные связи с работодателями -вот, что 
сегодня определяет облик Уфимского филиала 
Финуниверситета.

В Уфимском филиале Финуниверситета созданы 
максимально благоприятные условия для получения 
образования: 3 учебных корпуса, 3 спортивных зала, бассейн, 2 
столовые, 2 общежития, библиотека. В филиале работают 8 
спортивных секций, студенты занимаются в вокальной студии 
«Элегия» и танцевальной - «Триумф».

На весь период обучения студентам очной формы 
обучения предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Обучение за счет средств федерального бюджета и на 

коммерческой основе
Бакалавриат

Направление «Экономика» 
Образовательная программа «Экономика и финансы», 
профиль: 
«Финансы и банковское дело»
Образовательная программа «Налоги, аудит и бизнес- 
анализ», профили:
«Учет, анализ и аудит»
«Аудит и внутренний контроль»

Направление «Менеджмент» 
Образовательная программа «управление бизнесом», 
профили: 
«Менеджмент и управление бизнесом» 
«Управление проектами»
Образовательная программа «Финансовый 
менеджмент», профиль:
«Финансовый менеджмент»

Направление «Бизнес-информатика»
Образовательная программа «Цифровая 
трансформация управления бизнесом», профиль: 
«ИТ-менеджмент в бизнесе»

*• Магистратура
Направление «Экономика»

Программы: «Налоги. Бухгалтерский учет.
Налоговый консалтинг»

«Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса»

Направление «Менеджмент»
Программы: «Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов»
«Проектный менеджмент»

Среднее профессиональное образование
Прием на базе основного общего (9 кл.) и среднего общего 
образования (11 кл.)

Специальности:
Финансы; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

Страховое дело (по отраслям); Банковское дело; Право и 
организация социального обеспечения.

условия 
ПРИЕМА

Бакалавриат

Прием осуществляется по результатам 
ЕГЭ по следующим общеобразовательным 
предметам:
математика (проф ил ы гая)
русский язык 
предмет по выбору: обществознание, иностранный 
язык, история, информатика

Поступающие на базе 
профессионального образования:

могут предоставить результаты ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам: 
математики (профильная) 
русский язык
предмет- по выбору: обществознание, иностранный 
язык, история, информатика

либо сдавать вступительные испытания 
по общеобразовательным предметам, 
проводимые Финунииерситетом.

Магистратура
Вступительные испытания - тестирование 

но дисциплинам:
Экономическая теория
Иностранный язык

Среднее профессиональное образование

Прием на обучение по образовательным 
программам СПО является ОБЩЕДОСТУПНЫМ

Дополнительное 
профессиональное образование

Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с выдачей 
документа о профессиональной переподготовке.


