Довузовская подготовка
Программа «Экономический лекторий» для учащихся 8-9 классов по темам: «Бизнес и экономика», «Моя фирма»,
«Основы менеджмента», «Основы маркетинга», «Азбука страхования», «Налоги и налоговая система РФ», «Основы потребительского поведения», «Основы экономической социологии»,
«Фондовый рынок», «Право и экономика» имеет профориентационный характер. Основная цель программы – получение базовых
знаний по экономике.
Программа «9 класс. Подготовка к ОГЭ» предназначена для интенсивной подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по математике и русскому языку, а также для углубленного изучения
обществознания, информатики, истории, иностранного языка.
Программа «10 класс. Подготовка к ЕГЭ» предназначена для учащихся 10-го класса, как первый этап в подготовке
к ЕГЭ. Обучение ведется по следующим дисциплинам: математика, русский язык, обществознание, английский язык, информатика, история.
Программа «11 класс. Подготовка к ЕГЭ» направлена на интенсивную довузовскую подготовку учащихся выпускного класса и других категорий абитуриентов, окончивших школу, к
сдаче ЕГЭ и поступлению в Финуниверситет и другие вузы. Обучение ведется по следующим дисциплинам: математика, русский
язык, обществознание, иностранный язык, информатика, история.
Подготовка выпускников профильных колледжей к
поступлению в Финуниверситет на программы бакалавриата для
обучения по индивидуальному учебному плану (предназначена
для студентов старших курсов средних профессиональных учебных заведений соответствующего профиля). Обучение ведется по
следующим дисциплинам для поступающих на направление
«Экономика» профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение».
Подготовка к поступлению в магистратуру предназначена для выпускников, имеющих высшее образование различного уровня (бакалавриат или специалитет), студентов выпускных курсов вузов, желающих продолжить свое обучение в магистратуре.
Обучение ведется по дисциплинам: «Английский язык»,
«Экономическая теория».
Подготовка к сдаче вступительных испытаний,
проводимых Финуниверситетом самостоятельно, предназначена для отдельных категорий абитуриентов.
Программа направлена на интенсивную подготовку
к вступительным испытаниям в форме компьютерного тестирования. Обучение ведется по следующим дисциплинам: математика, русский язык, обществознание.
Подробная информация по телефону: 251-08-35

КОНТАКТЫ
Приемная комиссия
Высшее образование:
г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1
тел. 251-08-35
Среднее профессиональное образование:
г. Уфа, ул. Революционная, 169
тел. 228-52-17
почта: ufa@fa.ru
сайт: http://www.ufa.fa.ru

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уфимский филиал Финуниверситета

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почему Финансовый

Образовательные программы

Условия приема в Финансовый университет

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

Формы обучения: очная, заочная, заочная с применением
дистанционных технологий
Обучение за счет средств федерального бюджета и на коммерческой основе
Бакалавриат.

Бакалавриат. Первое высшее образование

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.

Направление «Экономика», профили:
«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
«Финансовые рынки и банки»
«Учет, анализ и аудит»
«Государственные и муниципальные финансы»
«Налоги и налогообложение»
«Финансы и кредит»
Направление «Менеджмент», профили:
«Менеджмент организации»
«Управление проектами»
«Финансовый менеджмент»
Направление «Бизнес-информатика» профиль:
«ИТ-менеджмент в бизнесе»
Продолжительность обучения:
Очная форма – 4 года
Заочная форма – 5 лет (выпускники СПО соответствующего
профиля – 3,5 года)

Диплом Финуниверситета – это конкурентное преимущество на рынке труда!
Уфимский филиал Финуниверситета осуществляет подготовку кадров по программам высшего, 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.

Бакалавриат. Второе высшее образование
Направление «Экономика»
Продолжительность обучения - 3 года
Магистратура
Направление «Экономика»
Программы: «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый
консалтинг», «Учет, анализ, аудит»
Направление «Менеджмент»
Программы: «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»,
«Корпоративное управление»
Продолжительность обучения:
Очная форма обучения – 2 года
Заочная форма обучения – 2,5 года
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; Прикладная информатика
(по отраслям).

Прием осуществляется по результатам ЕГЭ по следующим
предметам:
математика (профильная)
русский язык
обществознание
Выпускники СПО проходят тестирование,
включающее вопросы по дисциплинам:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Выпускники СПО непрофильных специальностей зачисляются по результатам вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно по дисциплинам: математика, русский язык, обществознание
Бакалавриат. Второе высшее образование
Вступительное испытание тестирование по дисциплине
Основы экономики
Магистратура
Вступительные испытания – тестирование по дисциплинам:
Экономическая теория и (или) портфолио
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.
Курсы по подготовке к ЕГЭ и подготовительные курсы
для выпускников СПО.

