ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование
факультета,
подразделения

Направление
обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

I. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (БАКАЛАВРИАТ)
1.1. ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет
менеджмента
Финансовый
факультет

Факультет
математической
экономики и
информатики

Менеджмент
Экономика

Менеджмент
Прикладная
математика и
информатика
Экономика
Бизнесинформатика
Прикладная
информатика

Факультет бизнеса
Менеджмент

Экономика
Факультет
международных
экономических
отношений
Факультет
маркетинга

Менеджмент организации
Торговый менеджмент
Управление инновациями и
инвестициями
Корпоративные финансы (на англ.
языке)
Финансы и кредит
Корпоративные финансы
Налоги и налогообложение
Страхование
Банковское дело
Ценные бумаги и производные
финансовые инструменты
Финансовый менеджмент

250 000

275 000
260 000

250 000

Общий профиль

210 000

Математические методы в
экономике
Бизнес-статистика и аналитика

230 000

Общий профиль

215 000

Прикладная информатика в
экономике
Управленческий и финансовый учет
Управление малым бизнесом
Управление проектами
Производственный менеджмент
Управление технологическими
инновациями
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и
организаций

210 000

240 000

240 000

Экономика

Мировая экономика

270 000

Менеджмент

Логистика
Маркетинг

250 000

Наименование
факультета,
подразделения

Общеэкономический

Направление
обучения

Профиль обучения

Реклама и связи с
общественностью

Реклама и связи с общественностью в
коммерческом секторе
Бренд-менеджмент в рекламе

260 000

Общий профиль

240 000

Общий профиль

230 000

Государственное
и муниципальное
управление
Управление
персоналом

факультет

Туризм

Экономика социально-трудовых
отношений
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Региональная экономика
Коммерция
Логистика в торговле
Торговая реклама
Товарная экспертиза и оценочная
деятельность
Товарный менеджмент
Теоретико-инструментальный
Гражданско-правовой
Менеджмент спортивной индустрии
Менеджмент ресторанного бизнеса
Общий профиль

Гостиничное дело

Общий профиль

Технологические
машины и
оборудование

Машины и аппараты пищевых
производств

Экономика

Факультет
экономики
торговли и
товароведения

Торговое дело

Факультет права

Политология
Юриспруденция

Товароведение

Менеджмент
Факультет «Высшая
школа гостиничнотуристической и
спортивной
индустрии»

Факультет
«Международная
школа бизнеса»
(обучение
осуществляется на
английском языке)
Факультет
дистанционного
обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

240 000

220 000

200 000
210 000
260 000
220 000
190 000
200 000

180 000

Технология
продукции и
организации
общественного
питания

Технология организации
ресторанного дела

Менеджмент

Маркетинг

Экономика

Финансы и кредит

1.1.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Финансы и кредит
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Юриспруденция
Гражданско-правовой

290 000

94 000

Наименование
факультета,
подразделения

Направление
обучения

Профиль обучения

Менеджмент

Факультет
дистанционного
обучения (на базе
СПО)

Факультет
дистанционного
обучения

Факультет
дистанционного
обучения

Факультет
дистанционного
обучения

Маркетинг
Управление проектами
Товароведение
Товарный менеджмент
Торговое дело
Коммерция
Экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Товароведение
Товарный менеджмент
Торговое дело
Коммерция
Юриспруденция
Гражданско-правовой
1.1.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Менеджмент
Маркетинг
Менеджмент организации
Управление проектами
Юриспруденция
Гражданско-правовой

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

1.2. ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.2.1. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика
Мировая экономика
Экономика предприятий и
организаций
Банковское дело
Ценные бумаги и производные
финансовые инструменты
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Менеджмент
Управленческий и финансовый
учет
Менеджмент организации
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Юриспруденция
Гражданско-правовой
Управление
Общий профиль
персоналом
1.2.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Менеджмент

Управленческий и финансовый
учет
Маркетинг
Логистика
Финансовый менеджмент
Менеджмент организаций

94 000

90 000

110 000

96 000

Наименование
факультета,
подразделения

Направление
обучения

Профиль обучения

Экономика

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика предприятий и
организаций
Банковское дело
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Управление
персоналом
Юриспруденция

Общий профиль
Гражданско-правовой

Государственное и
муниципальное
управление

Общий профиль

II. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ)
2.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Прикладная информатика
Технология продукции и организации общественного
питания
Дизайн

Факультет
прикладного
бакалавриата

210 000
180 000
220 000

III. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
3.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет экономики
торговли и
товароведения
Общеэкономический
факультет

Таможенное дело

180 000

Экономическая безопасность

200 000

IV. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (МАГИСТРАТУРА)

Факультет
менеджмента

Факультет бизнеса

4.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Менеджмент предпринимательской
деятельности
Общий и стратегический
менеджмент
Менеджмент
Менеджмент коммерческой
деятельности
Управление инновационным
бизнесом
Международные стандарты
финансовой отчетности
Внутренний контроль и аудит
Международная экономика и бизнес
Экономика
Финансовая и управленческая
бизнес-аналитика
Финансовая экономика - инвестиции
Экономика фирмы

230 000

230 000

Наименование
факультета,
подразделения

Направление
обучения

Менеджмент

Экономика
Факультет
«Международная
школа бизнеса»
Плехановская школа
бизнеса "Integral"
Факультет экономики
торговли
и товароведения
Факультет
международных
экономических
отношений

Менеджмент
Менеджмент
Торговое дело

Экономика

Экономика
Общеэкономический
факультет

Факультет
математической
экономики и
информатики

Финансовый
факультет

1

Управление
персоналом
Государственное
и муниципальное
управление
Экономика

Профиль обучения

Международный бизнес
Бренд-менеджмент потребительских
товаров и услуг
Бренд-менеджмент товаров и услуг
класса люкс
Управление проектами
Финансовый менеджмент
Международные корпоративные
финансы (на английском языке)
Международные технологии и
инновационный менеджмент (на
английском языке)
Магистр делового
администрирования
Организация и технология
торгового бизнеса
Внешнеэкономическая деятельность
Международное
предпринимательство
Мировая экономика и
международные финансы
Торговая политика и международная
торговля (на англ. яз)
Стратегическое планирование
национальной экономики
Экономика персонала1
Стратегическое управление
персоналом организации
Государственное управление
Количественные методы
исследования бизнес-процессов

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

260 000

230 000
200 000

230 000

260 000
230 000
230 000
230 000

230 000

Экономические риски

Финансы и кредит

Оценочная деятельность
Экспертиза отчетов об оценке
Банковское дело
Корпоративное налогообложение
Корпоративные финансы
Стратегические финансы
Страхование

Совместно с факультетом «Международная школа бизнеса»

230 000

Наименование
факультета,
подразделения

Направление
обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Ценные бумаги
Факультет «Высшая
школа гостиничнотуристической и
спортивной
индустрии»

Менеджмент

Менеджмент спортивной индустрии

230 000

Гостиничное дело

Корпоративные стратегии индустрии
гостеприимства

200 000

Факультет права

Юриспруденция

Правовое обеспечение финансовых
услуг
Интегрированная логистика

200 000
230 000

Корпоративный маркетинг
Факультет
маркетинга

Рекламный менеджмент
Менеджмент

Экономика
Инженерноэкономический
факультет

Менеджмент

Маркетинговое управление малым и
средним бизнесом
Маркетинг и предпринимательство в
глобальной экономике (англо-русск.)
Экономический консалтинг
Управление инвестиционностроительными проектами и
программами
Управление экологическими и
природоохранными проектами и
программами

250 000
230 000
230 000

4.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет Бизнеса

Экономика

Факультет дистанционного обучения

Экономика

Финансовый
факультет
Факультет «Высшая
школа гостиничнотуристической и
спортивной
индустрии»
Факультет
маркетинга

Экономика
Финансы и кредит

Международная экономика и бизнес

150 000

Управление капиталом компании
Экспертиза отчетов об оценке
Экспертиза отчетов об оценке
Оценочная деятельность

120 000

150 000

Финансовая аналитика

Менеджмент

Международный гостиничнотуристический бизнес

150 000

Менеджмент

Маркетинг и продажи

150 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
факультета,
подразделения

Наименование программ

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.

V. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И НАУЧНЫХ КАДРОВ
Управление
подготовки научных
кадров

Докторантура (очная)
Аспирантура(очная)
Аспирантура (заочная)

165 000
150 000
138 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Стоимость
обучения/размер
Наименование
оплаты
Наименование программ и услуг
факультета,
дополнительных
подразделения
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ
Программа повышения квалификации (72 час.)
25900

Факультет бизнеса

Программа повышения квалификации и подготовки к
квалификационным экзаменам для получения сертификата
Королевского института маркетинга (очная форма
обучения-1 год)

134000

Программа обучения для получения профессионального
сертификата по маркетингу (по одной дисциплине)
(очная форма обучения-32 час.)

37000

Программа повышения квалификации и подготовки к
квалификационным экзаменам для получения диплома
Королевского института маркетинга (очная форма
обучения - 1 год)

150000

Программа обучения для получения профессионального
диплома по маркетингу (по одной дисциплине) (очная
форма обучения-40 час.)

42000

Программа повышения квалификации и подготовки к
квалификационным экзаменам для получения диплома
Королевского института маркетинга (заочная
(дистанционная) форма обучения- 1 год)

100000

Программа обучения для получения профессионального
диплома по маркетингу (по одной дисциплине) (заочная
(дистанционная) форма обучения)

27000

Программа обучения для получения профессионального
диплома по маркетингу (по одной дисциплине при
повторном обучении)

12000

Программа подготовки к вступительному
тестированию для поступления в магистратуру
(экономическая теория и менеджмент)- 40 час.

18000

Проведение индивидуальных консультаций по
дисциплинам ООП бакалавриата и магистратуры сверх
предусмотренного учебным планом и расписанием (до 2-х
месяцев -1 дисциплина/4 ак. часа)

12000

Наименование
факультета,
подразделения

Наименование программ и услуг

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.

Обучение на иностранном языке по программе двойного
диплома в магистратуре (для студентов, обучающихся
федерального бюджета и не заключивших договор на
дополнительную образовательную услугу «обучение на
иностранном языке» (за семестр)

25000

Подготовка к сдаче международного экзамена по
английскому языку для обучающихся за счет федерального
бюджета и не заключивших договор на дополнительную
образовательную услугу «Обучение на иностранном
языке» (48 час.)

15000

Подготовка к сдаче международного экзамена по
английскому языку для обучающихся на программе
бакалавриата (56 час.)

15000

Программа профессиональной переподготовки
«Стратегический маркетинг» очная форма (350 часов)

260000

Программа профессиональной переподготовки
«Стратегический маркетинг» заочная форма (350
часов)

140000

Программа обучения «Стратегический маркетинг»
очная форма по одной дисциплине (76 часов)

65000

Программа обучения «Стратегический маркетинг» заочная
(дистанционная) форма по одной дисциплине (76 часов)

35000

Европейский магистр международного менеджмента
(направление «Менеджмент») (на английском и немецком
языках)
Международный маркетинг (направление
«Менеджмент») (на английском языке)
Международный финансовый менеджмент
(направление «Менеджмент») (на англ. яз.)

Факультет «МИПК»

Центр «Русич»

Профессиональная переподготовка (очно-заочная форма
обучения - 526 час)
Программа
повышения квалификации
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов прав
собственности. Специализация «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)» (очно-заочная форма обучения 1096 час.)
Подготовка к государственному экзамену по
русскому языку (ЕГЭ) (72 часа)

110 000
110 000

110 000

90000

90000

34 150

Наименование
факультета,
подразделения

Факультет
дистанционного
обучения

Наименование программ и услуг

Русский язык как иностранный (начальный, средний,
продвинутый уровень) (90 часов)
Государственное тестирование граждан зарубежных
стран по русскому языку на уровни владения языком
и на гражданство РФ.
1. Для приема в гражданство РФ (7 часов)
2. Элементарный уровень владения русским языком
(7 часов)
3. Базовый уровень владения русским языком (7
часов)
4. Первый уровень владения русским языком (7
часов)
5. Второй уровень владения русским языком (7
часов)
6. Третий уровень владения русским языком. (8
часов)
7. Четвертый уровень владения русским языком (8
часов)
Программа профессиональной переподготовки с
использованием дистанционных технологий (свыше
500 до 1000 часов)
Программа профессиональной переподготовки
(свыше 250 часов)
Программа повышения квалификации (от 16 до 72
часов)
Программа повышения квалификации (72 часа)
Программа повышения квалификации (84 часа)
Программа повышения квалификации (108 часов)
Подготовительные курсы к внутренним
вступительным испытаниям для поступления на
программы подготовки бакалавров на внебюджетной
основе (72 часа) по предметам:
- русский язык,
- математика,
- обществознание
Подготовительные курсы к внутренним
вступительным испытаниям для поступления на
программы подготовки бакалавров на внебюджетной
основе (72 часа) по предметам:
- английский язык,
- немецкий язык
Прием квалификационных экзаменов
Прием квалификационных экзаменов для
соискателей, являющихся студентами, аспирантами
или сотрудниками "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.
40 500

5 330
5 125
5 125
5 330
5 740
6 150
6 150
50 000
80 000
15 000
20 000
23 000
28 000
10 200

17 000

3 000
1 500

Наименование
факультета,
подразделения

УМЦ по подготовке и
переподготовке
аудиторов и
бухгалтеров (ФДО)

Наименование программ и услуг

Подготовка к сдаче экзамена АССА на получение
диплома по МСФО ДипИФР (РУС) 40 часов
Подготовка к сдаче экзамена АССА на получение
диплома по МСФО ДипИФР (РУС) 80 часов
Подготовка к сдаче экзамена АССА на получение
диплома по МСФО ДипИФР (РУС) 120 часов
Подготовка к сдаче экзаменов на получение
квалификационного аттестата аудитора (240 часов)
Подготовка к сдаче экзаменов на получение
квалификационного аттестата проф. бухгалтера в
коммерческих организациях (240 часов)
Подготовка к сдаче экзаменов на получение
квалификационного аттестата проф. бухгалтера в
бюджетных учреждениях (240 часов)
Подготовка к сдаче экзаменов на получение второго
аттестата ПБ по «МСФО» (80 часов)
Подготовка к сдаче экзаменов на получение второго
аттестата ПБ по программе «Внутренний аудитор»
Повышение квалификации аудиторов-членов СРО 40
часов
Повышение квалификации аудиторов членов СРО по
программе «МСФО» 40 часов
Повышение квалификации профессиональных
бухгалтеров - членов НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России» в коммерческих
организациях (40 часов)
Повышение квалификации профессиональных
бухгалтеров - членов НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России»
в бюджетных учреждениях (40 часов)
Краткосрочные семинары по бухгалтерскому учету и
налогообложению 8 часов
Краткосрочные семинары по бухгалтерскому учету и
налогообложению 16 часов
Краткосрочные семинары по МСФО, бизнес планированию, управлению финансами, оценке
бизнеса, рынку ценных бумаг (МСФО) 16 часов
Краткосрочные семинары по МСФО, бизнес планированию, управлению финансами, оценке
бизнеса, рынку ценных бумаг (Финансовое
моделирование) 16 часов
Краткосрочные семинары по МСФО, бизнес планированию, управлению финансами, оценке бизнеса,
рынку ценных бумаг (МСФО: отчетность) 24
часа

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.
23 000
40 000
50 000
50 000
30 000

34 000
18 000
35 000
11 100
13 000
9 000

12 500

9 900
15 000
15 000

20 000

28 000

Наименование
факультета,
подразделения

Факультет
«Международная
школа бизнеса»

Факультет
«Плехановская школа
бизнеса Integral»

Управление
«Приемная комиссия»

Наименование программ и услуг

Краткосрочные семинары по МСФО, бизнес планированию, управлению финансами, оценке
бизнеса, рынку ценных бумаг (МСФО:
трансформация отчетности, теория и практика
применения) 24 часа и до 40 часов
Краткосрочные семинары по МСФО, бизнес планированию, управлению финансами, оценке
бизнеса, рынку ценных бумаг (Управление
финансами) 32 часа
Программы МВА (очно-заочная форма обучения)
Программа МВА (очно-заочная форма обучения для студентов-выпускников РЭУ, РГТЭУ, для лиц,
имеющих экономическое или управленческое
высшее образование и выпускников Президентской
программы)
Программа подготовки к поступлению в вуз
"Подготовительные курсы английского языка" (72
часа)
Программы МВА (очно-заочная форма обучения)
Программы МВА (заочная форма обучения)
Программа МВА (очно-заочная форма обучения для студентов-выпускников РЭУ, РГТЭУ, для лиц,
имеющих экономическое или управленческое
высшее образование и выпускников Президентской
программы)
Программа МВА (заочная форма обучения - для
студентов-выпускников РЭУ, РГТЭУ для лиц,
имеющих экономическое или управленческое
высшее образование и выпускников Президентской
программы)
Программа профессиональной переподготовки
(МВА-конструктор) (от 250 до 500 час.)
Программа повышения квалификации (МВАконструктор) (от 16 до 32 час.)
Программа повышения квалификации (МВАконструктор) (от 32 до 72 час.)
Программа повышения квалификации (МВАконструктор) (от 72 до 120 час.)
Программа повышения квалификации (МВАконструктор) (от 120 до 250 час.)
Программа профессиональной переподготовки (от 250
до 550 час.)
Программа повышения квалификации (Германия,
Великобритания, очная форма) (72 часа)
Подготовительные курсы по программе "Подготовка
к поступлению в ВУЗ" на магистерские программы

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.

30 000

35 000
260 000

195 000

31 200
260 000
205 000

195 000

150 000

260 000
25 000
45 000
90 000
120 000
120 000
170 000
24 000

Наименование
факультета,
подразделения

Управление
подготовки научных
кадров
Кафедра иностранных
языков №4

Наименование программ и услуг

Подготовительные курсы по программе «Подготовка
к поступлению в ВУЗ» на программы бакалавриата и
специалитета
Прием одного кандидатского экзамена
Программа обучение для сдачи вступительных
экзаменов в аспирантуру:
философия и иностранный язык (50 час.)
философия (20 час.)
иностранный язык (30 час.)
Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (1 семестр)
Основы коммерции (72 ак.ч)

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных услуг
в год на одного
обучающегося, руб.
36 000
25 000

13 200
6 000
7 200
34 000
28 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
№
п/п

Код
специальности

Наименование специальности

Стоимость
образовательн
ых услуг

VII. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Право и организация социального
обеспечения
Дизайн (по отраслям)

55 000

10.02.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

65 400

4

38.02.01

72 000

5

38.02.02

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Страховое дело

6

43.02.01

Организация обслуживания в
общественном питании

65 000

7

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

65 000

8

38.02.05

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

65 000

9
10

43.02.11
21.02.05

Гостиничный сервис
Земельно-имущественные отношения

65 000
75 000

11

15.02.05

70 000

12

11.02.01

Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании
Радиоаппаратостроение

13

27.02.04

Автоматические системы управления

67 200

14

15.02.07

Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)

42 000

15

09.02.02

Компьютерные сети

67 000

16

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

67 000

17

09.02.03

67 000

18

09.02.04

19

09.02.05

Программирование в компьютерных
системах
Информационные системы (по
отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)

20

19.02.10

70 000

1

40.02.01

Технология продукции общественного
питания
7.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Право и организация социального
обеспечения

1

40.02.01

2

54.02.01

3

75 000

55 000

67 200

67 000
67 000

35 000

2

38.02.01

3

38.02.04

4

38.02.05

5

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Коммерция (по отраслям)

35 000
40 000
40 000

21.02.05

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Земельно-имущественные отношения

6

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

40 000

7

09.02.03

40 000

8

09.02.04

9

19.02.10

Программирование в компьютерных
системах
Информационные системы (по
отраслям)
Технология продукции общественного
питания

35 000

40 000
40 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

VIII. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (БАКАЛАВРИАТ) (ФИЛИАЛЫ)
8.1. ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бишкекский филиал

Филиал в г.
Ташкенте

8.1.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Торговое дело
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Экономика социальнотрудовых отношений
Экономика
Экономика предприятий и
организаций Финансы и
кредит
Юриспруденция
Гражданско-правовой

Экономика

Ростовский филиал
Менеджмент

Торговое дело

26 400
21 000
21 600

$ 3 500/125 000

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма
Менеджмент организации
Коммерция

Товароведение

Товароведение и экспертиза
потребительских товаров

Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит Налоги
и налогообложение

Менеджмент

Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях
ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на

Брянский филиал

27 000

63 400

51 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

предприятиях туризма
Торговое дело
Юриспруденция
Технология продукции и
организация общественного
питания

54 000
Технология организации
ресторанного дела

67 100

Экономика

Мировая экономика
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Экономика
предприятий и организаций

63 320

Менеджмент

Менеджмент организации
торговли
Управление проектами
Управление
человеческими ресурсами

Торговое дело

Коммерция Маркетинг а
торговой деятельности
Логистика в торговой
деятельности Реклама в
торговой деятельности

Самарский филиал

Филиал г.Серпухове
Московской области

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности

Менеджмент
Экономика
Туризм

Финансовый менеджмент
Налоги и
налогообложение
Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг

Торговое дело

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
Логистика в торговой
деятельности

Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Экономика
предприятий и организаций

Пермский филиал
Менеджмент

Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление

60 200

68 000

59 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Товароведение
Торговое дело
Технология продукции и
организация общественного
питания

организацией
Товарный менеджмент
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Технология организации
ресторанного дела

Экономика

Экономика
предприятий и
организаций
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
Производственный
менеджмент
Финансовый менеджмент
Прикладная
информатика в
экономике
Коммерция
Товароведение и
экспертиза
товаров
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент

Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент

Торговое дело

Коммерция

Экономика
Балаковский институт
экономики и бизнеса
Менеджмент

Бизнес-информатика

Торговое дело

Волгоградский филиал

Профиль обучения

Экономика

Менеджмент

Воронежский филиал

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

63 370
59 000

67 060

60 000

63 000

60 000

63 000

63 370

52500 - академический
бакалавриат; 50000 прикладной бакалавриат

64000 - академический
бакалавриат (наличие
бюджетных мест)

Наименование
филиала

Направление обучения

Прикладная информатика

Профиль обучения

-

Товароведение

Товарный менеджмент

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций

Менеджмент

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент организации
торговли
Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами
Экономика и управление
организацией

Торговое дело

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности

Филиал в г. Дмитрове
Московской области

Экономика

Ивановский филиал
Менеджмент

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
58050 — академический
бакалавриат;
58050 — прикладной
бакалавриат
79 000

75 000

63 370

54 000

Экономика и управление
организацией
Торговое дело

Ивановский филиал

Прикладная информатика
Технология продукции и
организация общественного
питания
Менеджмент

Товароведение и
экспертиза товаров
Общий профиль

58 050

Технология организации
ресторанного дела

67 060

Экономика и управление

43 800

Наименование
филиала

Направление обучения

(на базе СПО)
Иркутский филиал

Торговое дело
Экономика

Менеджмент

Казанский филиал

Торговое дело
Экономика

Менеджмент

Торговое дело

Сервис
Кемеровский филиал
Прикладная информатика
Экономика

Менеджмент

Профиль обучения

организацией
Коммерция
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Коммерция
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Финансовый менеджмент
Менеджмент на
предприятиях туризма
Экономика и управление
организацией
Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров
Логистика в торговой
деятельности
Сервис в торговле
Прикладная
информатика в
экономике
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Мировая экономика
Банковское дело
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией
Управление объектами
недвижимости

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

63 370

63 370

52 400

70 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Управление персоналом
Бизнес-информатика

Торговое дело

Юриспруденция
Экономика

Курский филиал

Менеджмент

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
Логистика Организация и
управление продажами
товаров и услуг
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией Менеджмент
организации торговли

39000

Управление персоналом
Торговое дело

Коммерция
Маркетинг

Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Экономика
предприятий и организаций

Оренбургский филиал

Менеджмент
Филиал в г. Пятигорске
Ставропольского края

Торговое дело
Юриспруденция

Экономика

Менеджмент

Торговое дело

Экономика и управление
организацией
Коммерция
Мировая экономика
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях
ресторанно гостиничного бизнеса
Маркетинг в торговой
деятельности

60 000

63 500

68 000

63 370

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Товароведение и
экспертиза товаров
Информационные системы
и технологии
Прикладная информатика

68 000
Экономика предприятий
и организаций
Торговая политика
Бизнес-статистика и
аналитика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Мировая экономика и
международный бизнес
Экономико-правовое
обеспечение
хозяйственной

Саратовский
социальноэкономический
институт (филиал)

Экономика

деятельности
предприятий
(организаций)
Экономика учреждений и
организаций социальной
сферы
Региональная и
муниципальная
экономика
Финансы и кредит
Банковское дело
Налоги и
налогообложение

Менеджмент

Менеджмент
организации

69 840

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Маркетинг
Управление
инновациями и
инвестициями
Управление гостиничным и
туристическим бизнесом

Финансовый
менеджмент
Управление персоналом

Бизнес-информатика
Государственное и
муниципальное
управление

Управление персоналом
организации
Информационные
системы управления
бизнесом

51 000

Региональное
управление
Государственная и
муниципальная служба

Сервис

Социокультурный
сервис
Сервис в торговле

Торговое дело

Коммерция

63 400

Торговая реклама

Товароведение
Прикладная информатика

Политология

Товароведение и
экспертиза товаров во
внутренней и внешней
торговле
Прикладная
информатика в
экономике
Государственная
политика и управление:
политический

51 000

63 400

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

менеджмент
Документоведение и
архивоведение

Юриспруденция

Документоведение и
документационное
обеспечение управления

51 000

Гражданско-правовой
Государственное право

Тульский филиал

Реклама и связи с
общественностью

Менеджмент в рекламе и
связях с
общественностью

Психология

Экономическая психология
Юридическая психология
Психология управления

Социология

Экономическая
социология

Экономика

Менеджмент

Уфимский институт
(филиал)

Юриспруденция
Экономика

Финансы и кредит
(академический
бакалавриат)
Мировая экономика
(академический
бакалавриат)
Мировая экономика
(прикладной бакалавриат)
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
(академический
бакалавриат)
Экономика и управление
организацией
(академический
бакалавриат)
Экономика и управление
организацией (прикладной
бакалавриат)
Мировая экономика

63 370

50 000
63 370

50 000
69 600

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент

Профиль обучения

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Менеджмент организации
Менеджмент на
предприятиях туризма
Экономика и управление
организации

Туризм

Торговое дело

Технология продукции и
организации общественного
питания
Гостиничное дело
Прикладная информатика

Экономика
Менеджмент
Южно-Сахалинский
институт (филиал)
Торговое дело

Краснодарский филиал

Юриспруденция
Экономика

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
65 000
63 370

65 000
63 370

Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров
Логистика в торговле
Технология продукции и
организации общественного
питания
Гостиничное дело
Прикладная
информатика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией
Логистика в торговой
деятельности Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности

Менеджмент

Гражданско-правовой
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Мировая экономика
Экономика и управление
организацией Менеджмент
на предприятиях
ресторанно-гостиничного
бизнеса Менеджмент
организации торговли

Торговое дело

Коммерция

65 000

79 000

65 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Товароведение
Прикладная информатика
Технология продукции и
организация общественного
питания

Новосибирский филиал (1
курс)

Профиль обучения

Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Технология организации
ресторанного дела

Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение

Менеджмент

Экономика и управление
организацией Менеджмент
организацией торговли
Управление малым
бизнесом Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса

Торговое дело

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
Логистика в торговой
деятельности Реклама в
торговой деятельности

Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение

Новосибирский филиал (2Менеджмент
5 курс)

Торговое дело
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика и управление
организацией Менеджмент
организацией торговли
Коммерция
Маркетинг
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в

69 000

75 000

68 800

Наименование
филиала

Направление обучения

Экономика
(2, 3, 4 курсы)

коммерческих
организациях (кроме
банков и других
финансово-кредитных
операций)
Коммерция на рынке
товаров и услуг
Менеджмент торговых
предприятий
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономика (1 курс)

Финансы и кредит

63 370

Экономика (2, 3, 4 курсы)

Финансы и кредит

67 000

Коммерция (торговое дело)
Менеджмент организации
Экономика (1 курс)

64 200

Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)
Менеджмент
(1 курс)
Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)
Менеджмент
(1 курс)
Торговое дело (1 курс)

Коммерция

59 660

Торговое дело (2, 3, 4 курсы)

Коммерция

64 200

Торговое дело (1 курс)
Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)
Торговое дело (1 курс)
Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)

Смоленский филиал

63 370

Менеджмент организации
торговли
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией
Экономика и управление
организацией
Менеджмент на
предприятиях туризма

Менеджмент (1 курс)

Омский институт
(филиал)

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика

Маркетинг в торговой
деятельности
Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров
Товароведение и
экспертиза товаров
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

63 370
64 200
63 370
64 200
63 370

59 660
64 200
59 660
64 200

63 370

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика предприятий и
организаций

Менеджмент

Менеджмент организации
торговли
Управление малым
бизнесом
Экономика и управление
организацией Финансовый
менеджмент Менеджмент на
предприятиях туризма
Управление объектами
недвижимости Менеджмент
на предприятиях
ресторанно-гостиничного
бизнеса

47 500

Торговое дело

Логистика в торговой
деятельности Маркетинг в
торговой деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров
Коммерция

63 370

Реклама и связи с
общественностью
Прикладная информатика

Улан-Баторский
филиал

58 050

Дизайн

Графический дизайн
Дизайн среды

Экономика

Финансы и кредит

Финансы и кредит
Экономика (1-2 курс)

Челябинский филиал

48 000

Финансовый
менеджмент
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций

Менеджмент (1-2 курс)

Экономика и управление
организацией Менеджмент
на предприятиях туризма

Торговое дело (1-2 курс)

Коммерция
Товароведение и
экспертиза

90 000
68 800 рублей
3 480 000 тугриков
68 000 рублей
3 480 000 тугриков

50 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Товароведение (1 курс)
Экономика (3 курс)

Экономика (4 курс)

Менеджмент (3-4 курс)

Торговое дело (3 курс)

Торговое дело (4 курс)

Товароведение (4 курс)

продовольственных
товаров
Товарный менеджмент
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций

66 000

Экономика и управление
организацией Менеджмент
на предприятиях туризма
Коммерция
Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Коммерция
Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Товарный менеджмент

62 000
54 000

59 000

Менеджмент

Управление гостиничным и
туристическим бизнесом
Менеджмент организации
Маркетинг
50 000

Экономика

Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций Банковское
дело Налоги и
налогообложение
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Управление гостиничным и
туристическим бизнесом

40 000

Менеджмент
организации
Финансы и кредит

37 000

Севастопольский
филиал (1-2 курс)

Севастопольский
филиал (3-4 курс)

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Менеджмент

Экономика

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

8.1.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Самарский филиал
Саратовский социальноэкономический институт
(филиал)

Экономика
Юриспруденция

Мировая экономика
Государственное право

36 000

Лингвистика

Перевод и
переводоведение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией

48 600

65 000

Торговое дело

Логистика в торговой
деятельности Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности

Юриспруденция

Гражданско-правовой

Экономика

Финансы и кредит

Экономика
Менеджмент
Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Улан-Баторский
филиал

Финансовый
менеджмент
8.1.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Торговое дело
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Юриспруденция
Гражданско-правовой
Финансы и кредит

Бишкекский филиал

Ростовский филиал

Экономика

Менеджмент

Торговое дело
Товароведение

68 800 рублей
3 480 000 тугриков
68 000 рублей
3 480 000 тугриков
17 500
17 000
15 600
16 200
30 000

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма
Менеджмент организации
Коммерция
Товароведение и
экспертиза

28 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

потребительских товаров
Самарский филиал

Филиал в г.Серпухове
Московской области

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Экономика
предприятий и организаций

32 000

Менеджмент

Менеджмент организации
торговли
Управление проектами
Управление
человеческими ресурсами

29 000

Торговое дело

Коммерция Маркетинг а
торговой деятельности
Логистика в торговой
деятельности Реклама в
торговой деятельности

32 000

Менеджмент
Экономика
Туризм

Финансовый
менеджмент
Налоги и
налогообложение
Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг

Торговое дело

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
Логистика в торговой
деятельности

Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Экономика предприятий И
организаций

Менеджмент

Менеджмент организации
торговли Экономика и
управление организацией

Товароведение

Товарный менеджмент

Торговое дело

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности

Пермский филиал

54 000

47 000

34 900

Наименование
филиала

Направление обучения

Технология продукции и
организация общественного
питания
Балаковский институт
экономики и бизнеса

Технология организации
ресторанного дела
44 000

Экономика

Менеджмент
Экономика
Менеджмент
Брянский филиал
Экономика
Менеджмент

Торговое дело
Юриспруденция
Технология продукции и
организация общественного
питания
Брянский филиал (на
базе СПО)

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика
Менеджмент

Экономика предприятий и
организаций Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Финансы и кредит Налоги и
налогообложение
Производственный
менеджмент
Финансовый
менеджмент
Общий профиль
Общий профиль

47 000

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит Налоги
и налогообложение
Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях
ресторанно-гостиничного
бизнеса Менеджмент на
предприятиях туризма

31 000

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
32 000
Технология организации
ресторанного дела

31 000

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит Налоги
и налогообложение
Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях
ресторанно-

34 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

гостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма
Торговое дело
Юриспруденция
Технология продукции и
организация общественного
питания

Волгоградский филиал

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
35 000
Технология организации
ресторанного дела

Торговое дело

Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров

Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Экономика
предприятий и организаций

Менеджмент

Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций

Менеджмент
Торговое дело
Прикладная информатика
Товароведение

Менеджмент
Коммерция
Товарный менеджмент

Воронежский филиал

34 000

34 650

28000 —
академический
бакалавриат; 23000 —
прикладной
бакалавриат
26500 — академический
бакалавриат 23000 —
прикладной бакалавриат

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика

Финансы и кредит

42 000

Экономика предприятий и
организаций

Филиал в г. Дмитрове
Московской области
Менеджмент

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент организации
торговли

40 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами
Экономика и управление
организацией
Торговое дело
Экономика
Менеджмент
Ивановский филиал

Коммерция Маркетинг в
торговой деятельности
Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией

Торговое дело

Коммерция

Технология продукции и
организация общественного
питания

Технология организации
ресторанного дела

Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма
Экономика и управление на
предприятии

Ивановский филиал
(на базе СПО)

Торговое дело

Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров

Технология продукции и
организация общественного
питания

Технология организации
ресторанного дела

Экономика
Иркутский филиал
Менеджмент

35 000

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией Менеджмент
на предприятиях
ресторанно-гостиничного
бизнеса

31 000

34 000

32 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Торговое дело
Экономика

Менеджмент

Торговое дело

Казанский филиал

Экономика (ускоренное)

Менеджмент (ускоренное)

Торговое дело
(ускоренное)

Прикладная информатика
Экономика
Кемеровский филиал

Менеджмент

Профиль обучения

Коммерция
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Финансовый менеджмент
Менеджмент на
предприятиях туризма
Экономика и управление
организацией
Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров
Логистика в торговой
деятельности
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Финансовый менеджмент
Менеджмент на
предприятиях туризма
Экономика и управление
организацией
Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров
Логистика в торговой
деятельности
Прикладная информатика в
экономике
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Банковское дело
Менеджмент организации

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

42 800

45 800

41 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

торговли
Экономика и управление
организацией
Управление объектами
недвижимости
Управление персоналом

Торговое дело

Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Курский филиал
Управление персоналом
Торговое дело
Экономика
Курский филиал
(ускоренная
образовательная
программа)

Менеджмент

Управление персоналом
Торговое дело

Экономика
Оренбургский филиал
Менеджмент
Торговое дело
Филиал в г.
Пятигорске

Юриспруденция
Экономика

Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Логистика
Организация и
управление продажами
товаров и услуг
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией
Менеджмент организации
торговли
Коммерция
Маркетинг
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией
Менеджмент организации
торговли
Коммерция
Маркетинг
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией
Коммерция
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

22 000

27 000

35 000

38 400

Наименование
филиала

Направление обучения

Ставропольского края

Менеджмент

Торговое дело

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Финансы и кредит
Экономика предприятий
и организаций
Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях
ресторанно гостиничного бизнеса
Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров

Информационные системы
и технологии
Прикладная информатика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика

Банковское дело
Экономика предприятий
и организаций
Финансовый менеджмент

Саратовский
социальноэкономический
институт (филиал)

Менеджмент

Менеджмент
организации
Маркетинг

Управление персоналом
Государственное и
муниципальное
управление
Торговое дело
Товароведение

Управление персоналом
организации
Региональное
управление
Государственная и
муниципальная служба
Коммерция
Товароведение и
экспертиза товаров во
внутренней и внешней
торговле

34 800

Наименование
филиала

Направление обучения

Сервис
Юриспруденция

Экономика

Тульский филиал

Менеджмент

Торговое дело
Уфимский институт
(филиал)

Профиль обучения

Социокультурный
сервис
Сервис в торговле
Государственное право
Гражданско-правовой
Финансы и кредит
(академический
бакалавриат)
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
(академический
бакалавриат)
Финансы и кредит
(прикладной бакалавриат)
Экономика и управление
организацией (прикладной
бакалавриат)
Экономика и управление
организацией
(академический
бакалавриат)
Коммерция
(академический
бакалавриат)

Юриспруденция
Экономика

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

38 000

35 000

38 000

55 000
«Финансы и кредит»
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
«Менеджмент организации»

Менеджмент

«Менеджмент на
предприятиях туризма»
«Экономика и управление
организации»

49 900

Туризм

Торговое дело

«Маркетинг в торговой
деятельности»
«Товароведение и
экспертиза товаров»
« Логистика в торговле»

Технология продукции и
организации общественного
питания

«Технология продукции и
организации общественного
питания»

39 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Гостиничное дело
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Южно-Сахалинский
институт (филиал)
Торговое дело

Юриспруденция
Экономика

Профиль обучения

«Гостиничное дело»
«Прикладная
информатика»
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией
Логистика в торговой
деятельности
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Гражданско-правовой

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
49 900

49 000

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией

Менеджмент
Краснодарский филиал

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент организации

30 000

Коммерция
Торговое дело

Товароведение
Прикладная информатика
Технология продукции и
организация общественного
питания

Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Технология организации
ресторанного дела
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Новосибирский филиал (1
курс)
Экономика
Менеджмент

Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
Экономика и управление
организацией
Менеджмент организации
торговли

43 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Экономика
(2, 3, 4 курсы)

Управление малым
бизнесом
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Логистика в торговой
деятельности
Реклама в торговой
деятельности
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономика (1 курс)

Финансы и кредит

28 620

Экономика (2, 3, 4 курсы)

Финансы и кредит

30 200

Торговое дело

Экономика (1 курс)

30 200

Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)
Менеджмент
(1 курс)
Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)
Менеджмент
(1 курс)
Торговое дело (1 курс)

Коммерция

28 620

Торговое дело (2, 3, 4 курсы)

Коммерция

30 200

Торговое дело (1 курс)
Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)
Торговое дело (1 курс)
Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)

Смоленский филиал

28 620

Менеджмент организации
торговли
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией
Экономика и управление
организацией
Менеджмент на
предприятиях туризма

Менеджмент (1 курс)

Омский институт
(филиал)

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика

Маркетинг в торговой
деятельности
Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров
Товароведение и
экспертиза товаров
Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

28 620
30 200
28 620
30 200
28 620

28 620
30 200
28 620
30 200

28 600

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика
предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Управление малым
бизнесом: Экономика и
управление организацией
Финансовый менеджмент
Менеджмент

Менеджмент на
предприятиях туризма
Управление объектами
недвижимости
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Логистика в торговой
деятельности

Торговое дело

Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров

Реклама и связи с
общественностью
Прикладная информатика
Улан-Баторский
филиал

Экономика
Финансы и кредит

Финансы и кредит
Финансовый
менеджмент

68 800 рублей
3 480 000 тугриков
68 000 рублей
3 480 000 тугриков

Финансы и кредит
Экономика(1 курс)

Челябинский филиал

Менеджмент (1 курс)

Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией

30 000
29 000

Коммерция

Торговое дело (1 курс)

Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Маркетинг в торговой
деятельности

28 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Товароведение (2 курс)

Профиль обучения

Товарный менеджмент

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
33 000

Финансы и кредит
Экономика(2 курс)
Менеджмент (2 курс)

Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией

32 000

31 000

Коммерция

Торговое дело (2 курс)

Товароведение (3-4 курс)
Экономика(3-4 курс)
Менеджмент (3-4 курс)

Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Маркетинг в торговой
деятельности
Товарный менеджмент
Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией

30 000

36 000
34 000

33 000

Коммерция

Торговое дело (3-4 курс)

Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров

32 000

Маркетинг в торговой
деятельности
Управление гостиничным и
туристическим бизнесом
Менеджмент

Менеджмент организации
Маркетинг

Севастопольский
филиал (1 -2 курс)

Финансы и кредит
Экономика предприятий и
организаций
Экономика

32 000

Банковское дело
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

Севастопольский
филиал (3-4 курс)

Менеджмент

Управление гостиничным и
туристическим бизнесом

30 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Экономика

Профиль обучения

Менеджмент
организации
Финансы и кредит

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
28 000

8.2. ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
8.2.1. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Юриспруденция

Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией
Логистика в торговой
деятельности
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности
Гражданско-правовой

Экономика

Финансы и кредит

Менеджмент

Торговое дело

Улан-Баторский
филиал

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Финансы и кредит

Финансовый
менеджмент
8.2.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

59 000

68 800 рублей
3 480 000 тугриков
68 000 рублей
3 480 000 тугриков

Финансы и кредит
Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Экономика предприятий и
организаций

Пермский филиал

Менеджмент
Товароведение
Торговое дело

Брянский филиал

Менеджмент организации
торговли

37 000

Экономика и управление
организацией
Товарный менеджмент
Коммерция
Маркетинг в торговой
деятельности

Технология продукции и
организация общественного
питания

Технология организации
ресторанного дела

Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Налоги и
налогообложение

34 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Менеджмент
организации торговли
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент на
предприятиях туризма
Коммерция

Торговое дело

Маркетинг в торговой
деятельности

Юриспруденция
Технология продукции и
организация общественного
питания

35 000
Технология организации
ресторанного дела

34 000

Коммерция
Торговое дело

Волгоградский филиал

Экономика

Менеджмент

Экономика

Менеджмент
Ивановский филиал
Торговое дело
Технология продукции и
организация общественного
питания

Товароведение и
экспертиза
товаров
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика предприятий и
организаций
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией
Финансы и кредит
Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент
организации торговли
Коммерция
Технология организации
ресторанного дела

34 650

34 000

Финансы и кредит
Иркутский филиал

Экономика
Менеджмент

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией

32 000 (1
курс)

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Торговое дело

Коммерция

Экономика

Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией
Государственно-правовой

Менеджмент
Кемеровский филиал
Юриспруденция
Экономика

Курский филиал

Менеджмент

Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономика и управление
организацией
Менеджмент организации
торговли

41000

45000

27000

Управление персоналом
Торговое дело

Коммерция
Маркетинг
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономика

Финансы и кредит
Банковское дело

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал)

Менеджмент

Государственное и
муниципальное управление

Юриспруденция

Экономика
Тульский филиал
Менеджмент
Торговое дело

Менеджмент организации

34800

Региональное управление
Государственная и
муниципальная служба
Гражданско-правовой
Государственное право
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией
Коммерция

40 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Юриспруденция
Экономика

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
55 000

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент

Менеджмент на
предприятиях туризма
Менеджмент организации

Туризм
Товароведение и
экспертиза товаров

Уфимский институт
(филиал)
Торговое дело

Технология продукции и
организации общественного
питания
Гостиничное дело
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Южно-Сахалинский
институт (филиал)
Торговое дело

Юриспруденция
Экономика

Краснодарский филиал

49 900

Логистика в торговле
Маркетинг в торговой
деятельности
Технология продукции и
организации общественного
питания
Гостиничное дело
Прикладная
информатика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
организацией
Логистика в торговой
деятельности

53 200

Маркетинг в торговой
деятельности
Гражданско-правовой
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит

Экономика и управление
организацией
Менеджмент организации
торговли

Торговое дело

49 900

Коммерция

Менеджмент на
предприятиях ресторанногостиничного бизнеса
Менеджмент

39 000

Коммерция

34 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Товароведение

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и экспертиза
потребительских товаров

Прикладная информатика
Технология продукции и
организация общественного
питания

Экономика
(2, 3, 4 курсы)

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономика (1 курс)

Финансы и кредит

34 600

Экономика (2, 3, 4 курсы)

Финансы и кредит

35 700

Экономика (1 курс)

35 700

Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)
Менеджмент
(1 курс)
Менеджмент
(2, 3, 4 курсы)

Экономика и управление
организацией

35 700

Менеджмент
(1 курс)

Менеджмент на
предприятиях туризма

34 600

Торговое дело (1 курс)

Коммерция

34 600

Торговое дело (2, 3, 4
курсы)

Коммерция

35 700

Торговое дело (1 курс)
Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)

Смоленский филиал

34 600

Менеджмент организации
торговли
Менеджмент организации
торговли
Экономика и управление
организацией

Менеджмент (1 курс)

Омский институт
(филиал)

Технология организации
ресторанного дела

Маркетинг в торговой
деятельности
Маркетинг в торговой
деятельности

34 600
35 700
34 600

34 600
35 700

Торговое дело (1 курс)

Товароведение и
экспертиза товаров

34 600

Торговое дело
(2, 3, 4 курсы)

Товароведение и
экспертиза товаров

35 700

Экономика

Финансы и кредит
Налоги и
налогообложение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

31 460

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент

Торговое дело

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Экономика предприятий
и организаций
Менеджмент
организации торговли
Управление малым
бизнесом
Экономика и
управление
организацией
Финансовый менеджмент
Менеджмент на
предприятиях туризма
Управление объектами
недвижимости
Менеджмент на
предприятиях
ресторанно- гостиничного
бизнеса
Логистика в
торговой
деятельности
Маркетинг в торговой
деятельности
Товароведение и
экспертиза товаров
Коммерция

Реклама и связи с
общественностью
Прикладная информатика
Финансы и кредит
Экономика (1 курс)
Менеджмент (1 курс)
Челябинский филиал

Торговое дело (1 курс)

Юриспруденция (1 курс)
Экономика (2 курс)

Экономика предприятий и
организаций
Экономика и управление
организацией
Коммерция

31 000

Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Гражданско-правовой
Финансы и кредит

29 000

Экономика предприятий и
организаций

33 000

30 000

34 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент (2 курс)

Торговое дело (2 курс)

Юриспруденция (3-4 курс)

Профиль обучения

Экономика и управление
организацией
Коммерция
Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров
Гражданско-правовой

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
32 000

31 000

37 000

Финансы и кредит
Экономика (3-4 курс)
35 000
Экономика предприятий \
организаций
Экономика и управление
Менеджмент (3-4 курс)
34 000
организацией
Коммерция
Товароведение и
Торговое дело (3-4 курс)
33 000
экспертиза
продовольственных
товаров
IX. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИАЛИТЕТ) (ФИЛИАЛЫ)
9.1. ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Самарский филиал
Филиал в г.Серпухове
Московской области
Брянский филиал
Воронежский филиал

9.1.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономическая безопасность

60 200

Таможенное дело

78 000

Таможенное дело
Экономическая безопасность

56 000
52 500

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
Экономико-правовое
Новосибирский филиал (1 Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
курс)
безопасности
Экономическая
Экономико-правовое
Новосибирский филиал (2- безопасность
обеспечение
экономической
5 курс)
безопасности
Экономическая
Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасность
Саратовский социальнобезопасности
экономический институт
Финансовый учет и
(филиал)
контроль в
правоохранительных
органах
Кемеровский филиал

70 000

78 000

68 800

56 400

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Судебная экономическая
экспертиза
Таможенное дело
Правовое обеспечение
национальной
безопасности
Правоохранительная
деятельность
Перевод и
переводоведение

Таможенный
менеджмент
Уголовно-правовая

51 000

Административная
деятельность
Специальный перевод

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика

Краснодарский филиал

Экономика и управление на предприятии (торговли ;
общественного питания)
Менеджмент организации
Маркетинг
Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения )
Коммерция (торговое дело)
Прикладная информатика (в экономике)
Технология продукции общественного питания
Экономика и управление на предприятии (торговли и
общественного питания) (5 курс)
Маркетинг (5 курс)

Маркетинг в торговле

65 000

69 000
65 200
56 000

Товароведение и экспертиза товаров (продовольственных,
непродовольственных) (5 курс)

Омский институт
(филиал)

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (5 курс)

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в коммерческих
организациях (кроме
банков и других
финансово-кредитных
организаций)

57 000

Коммерция (торговое дело) (5
курс)
Коммерция (торговое дело) (5
курс)

Коммерция на рынке
товаров и услуг
Коммерция в сфере
логистики

56 000

Финансы и кредит (5 курс)

Финансовый менеджмент

65 200

Наименование
филиала

Челябинский филиал
(ФГОС ВПО)

Направление обучения

Профиль обучения

Менеджмент организации (5
курс)

Менеджмент торговых
предприятий
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Внешнеэкономическая
деятельность предприятие и
фирм
Финансовый менеджмент

Экономическая
безопасность (1 курс)

Экономическая
безопасность (2 курс)

Экономическая
безопасность (3 курс)
Челябинский филиал
(ГОС ВПО) (5 курс)

Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика и управление на
предприятии
Коммерция (торговое
дело)

Товароведение и
экспертиза товаров

Севастопольский
филиал (5 курс)

Менеджмент

Экономика
Оренбургский филиал

Экономическая
безопасность

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Экономическая
безопасность

Ивановский филиал

Экономическая
безопасность

торговли и общественной:
питания, туризма и
гостиничного хозяйства
Коммерция на рынке
товаров и услуг
в сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного
сырья и
продовольственных
товаров

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
63 000

50 000

48 000

51 000

62 000

59 000

Управление гостиничным и
туристическим бизнесом

42 000

Менеджмент
организации
Финансы и кредит

40 000

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

60 000

83 000

54 000

Наименование
филиала

Смоленский филиал

Направление обучения

Профиль обучения

Таможенное дело

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.
50 500

9.1.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Экономическая
безопасность

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

68 000

9.1.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Самарский филиал
Смоленский филиал
Филиал в г.Серпухове
Московской области
Брянский филиал
Воронежский филиал
Кемеровский

Краснодарский филиал

Экономическая безопасность
Таможенное дело

30 000
30 800

Таможенное дело

64 000

Таможенное дело
Экономическая безопасность

36 000
28 000

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
Реклама
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика и управление на предприятии (торговли;
общественного питания)
Менеджмент организации
Маркетинг
Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения )
Коммерция (торговое дело)
Технология продукции общественного питания

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
Новосибирский филиал (2- Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
6 курс)
безопасности
Экономика и управление на предприятии (торговли и
общественного питания)
Омский институт
(5, 6 курсы)
(филиал)
Товароведение и экспертиза товаров
(продовольственных, непродовольственных)
(5, 6 курсы)
Новосибирский филиал
(1 курс)

41 000

30 000

46 000

Экономическая
безопасность

45 500

30 900

Наименование
филиала

Направление обучения

Маркетинг (5,
6 курсы)

Саратовский
социальноэкономический
институт (филиал)

Челябинский филиал
(ГОС ВПО)

Профиль обучения

Маркетинг в торговле

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в
коммерческих
Бухгалтерский учет, анализ и
организациях (кроме
аудит (5, 6 курсы)
банков и других
финансово-кредитных
организаций)
Коммерция (торговое дело) (5, Коммерция на рынке
6 курсы)
товаров и услуг
Коммерция (торговое дело) (5, Коммерция в сфере
6 курсы)
логистики
Финансы и кредит (5,
Финансовый менеджмент
6 курсы)
Менеджмент организации (5, Менеджмент торговых
6 курсы)
предприятий
Экономико-правовое
Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
безопасности
Правоохранительная
Административная
деятельность
деятельность
Финансы и кредит (5
Финансовый менеджмент
курс)
Менеджмент организации (5 Менеджмент торговых
предприятий
курс)
Экономика и управление на
торговли и общественной:
предприятии (5 курс)
питания, туризма и
гостиничного хозяйства
Юриспруденция (5 курс)
Гражданско-правовая
Финансы и кредит (6
курс)
Коммерция (торговое
дело) (6 курс)
Товароведение и
экспертиза товаров (6
курс)

Экономика и управление на
предприятии (6 курс)

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

34 800

36 000

38 000
41 000

Финансовый менеджмент
Коммерция на рынке
товаров и услуг
в сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного
сырья и
продовольственных
товаров
торговли и общественной:
питания, туризма и
гостиничного хозяйства

28 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент организации
(6 курс)
Юриспруденция (6 курс)

Севастопольский
филиал (5 курс)

Менеджмент

Экономика

Севастопольский
филиал (6 курс)

Менеджмент

Экономика
Оренбургский филиал

Экономическая
безопасность

Ивановский филиал

Экономическая
безопасность

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Экономическая
безопасность

Профиль обучения

Менеджмент торговых
предприятий
Гражданско-правовая
Управление
гостиничным и
туристическим бизнесом
Менеджмент
организации
Финансы и кредит
Управление
гостиничным и
туристическим бизнесом
Производственный
менеджмент
Менеджмент рекламного
дела
Финансы и кредит
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

33 000
32 000

33 000
37 000
33 000
32 000
35 000

31 000

52 000

9.2. ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Ивановский филиал

9.2.1. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономико-правовое
Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
безопасности
9.2.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономико-правовое
Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
безопасности
Экономико-правовое
Экономическая
обеспечение
безопасность
экономической
безопасности

62 000

55 000

34 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

X. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (МАГИСТРАТУРА)(ФИЛИАЛЫ)
10.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Филиал в г.Ташкенте

Экономика

Юриспруденция

Ростовский филиал
Экономика

Торговое дело

Экономика
Самарский филиал

Менеджмент
Торговое дело

Экономика
Пермский филиал
Торговое дело
Финансы и кредит
Торговое дело
Волгоградский филиал
Экономика
Менеджмент
Воронежский филиал

Экономика

Экономика социальнотрудовых отношений
Финансовая экономика инвестиции
Конституционно-правовое
регулирование и защита
экономических отношений
Уголовная политика и
противодействие
экономической
преступности
Экономика коммерческой
организации
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в торговле
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика торговой
организации
Мировая экономика и
международный бизнес
Финансовая экономика
Менеджмент организации
Стратегии и инновации в
маркетинге
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика коммерческой
организации
Стратегии и инновации в
коммерции
Корпоративные финансы
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика управления
персоналом
Управление проектами
Управление
экономической
безопасностью

$ 3 800/135 000

74 400

60 200

39 000

63 370

59 660

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Учет, анализ и аудит
финансовохозяйственной
деятельности
Государственная политика и
управление
Менеджмент

Управление проектами
Управление инвестиционно
- строительными проектами
Финансы и кредит

Финансы и кредит

Торговое дело
Филиал в г. Дмитрове
Московской области

Экономика

55 000

Государственный
финансовый контроль и
аудит
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика торговой
организации

60 000

Экономика управления
персоналом
Менеджмент

Сертифицированный
финансовый менеджмент

Экономика

Экономика предприятий и
организаций сферы услуг

Ивановский филиал
Финансы и кредит
Экономика
Торговое дело
Казанский филиал
Менеджмент
Финансы и кредит
Управление персоналом
Кемеровский филиал

Экономика

55 000

49 000

Финансы экономических
субъектов
Экономика фирмы и
отраслевых рынков
Коммерция на рынке
товаров и услуг
Международная торговля
Стратегическое
управление
Финансовый супермаркет
Управление персоналом в
торговле и сфере услуг
Мировая экономика и
международный бизнес

46 000

50000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент
Юриспруденция

Экономика
Оренбургский филиал
Менеджмент
Торговое дело

Юриспруденция

Филиал в г. Пятигорске
Ставропольского края

Экономика

Менеджмент
Финансы и кредит

Саратовский социальноэкономический
институт (филиал)

Экономика

Менеджмент

Профиль обучения

Управление финансами
предприятий и
организаций
Налоговый консалтинг
Стратегическое
управление
Корпоративный юрист
Финансовая экономика
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в коммерческих
организациях
Менеджмент
коммерческой
деятельности
Стратегии и инновации в
маркетинге
Публично-правовое
обеспечение
экономических
отношений
Учет, анализ и аудит
финансово-хозяйственной
деятельности
Мировая экономика и
международный бизнес
Менеджмент
организаций
Финансовая экономика
Бухгалтерский учет,
контроль налогообложения
и судебно-бухгалтерская
экспертиза
Институциональное

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

56000

60 000

75 800

78 000
68 300

регулирование на микро-и
макроуровне
Международный бизнес
Прикладной аудит
Бизнес-аналитика
Внутренний контроль и
аудит
Математические методы
в экономике
Антикризисное бизнесрегулирование

74 400

53 400

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Маркетинг
Общий и стратегический
менеджмент

Государственное и
муниципальное
управление

Бизнес-информатика

Стратегическое и
корпоративное управление
Управление продажами
организаций
Государственное
управление и
муниципальный
менеджмент
Электронное
государственное управление
Моделирование и
оптимизация бизнеспроцессов
Информационные системы
управления бизнесом
Финансовый
менеджмент

Финансы и кредит

Банковское дело
Денежно-кредитные
отношения и банки

Социология
Туризм

Краснодарский филиал

Омский институт
(филиал)

Экономическая
социология
Технология
международного и
внутреннего туризма

Экономика
Финансы и кредит

Финансовая экономика
Финансовая экономика

Торговое дело

Стратегии и инновации в
маркетинге

Экономика

Финансовая экономика

76 000

63 320

10.2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Филиал в г. Ташкенте

Экономика

Саратовский
социально-

Менеджмент

Международная
экономика и бизнес
Антикризисное бизнесрегулирование

$ 3 500/125 000
36 000

Наименование
филиала

Направление обучения

экономический
институт (филиал)

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Маркетинг
Общий и стратегический
менеджмент
Стратегическое и
корпоративное
управление
Менеджмент рекламы и
PR- коммуникаций
Управление продажами
организаций
Менеджмент в сфере
этноконфессиональных
отношений
Экологический
менеджмент
10.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Юриспруденция

Ростовский филиал

Экономика

Торговое дело

Экономика

Самарский филиал

Менеджмент
Торговое дело

Финансы и кредит
Волгоградский филиал

Торговое дело
Экономика

Конституционно-правовое
регулирование и защита
экономических
отношений
Уголовная политика и
противодействие
экономической
преступности
Экономика коммерческой
организации
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в торговле
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика торговой
организации
Мировая экономика и
международный бизнес
Финансовая экономика
Менеджмент организации
Стратегии и инновации в
маркетинге
Стратегии и инновации в
коммерции
Корпоративные финансы
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика управления

36 000

35 000

40 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент

Экономика

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

персоналом
Управление проектами
Управление
экономической
безопасностью
Учет, анализ и аудит
финансовохозяйственной
деятельности
Государственная политика и
управление

Воронежский филиал

Менеджмент

Управление проектами

35 000

Управление инвестиционно
-строительными проектами
Финансы и кредит
Финансы и кредит

Торговое дело
Филиал в г. Дмитрове
Московской области

Экономика

Государственный
финансовый контроль и
аудит
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика торговой
организации

45 ООО

Экономика управления
персоналом
Менеджмент
Экономика
Торговое дело

Международная торговля

Казанский филиал
Менеджмент
Финансы и кредит
Управление персоналом

Оренбургский филиал

Сертифицированный
финансовый менеджмент
Экономика фирмы и
отраслевых рынков
Коммерция на рынке
товаров и услуг

Экономика

Стратегическое
управление
Финансовый супермаркет
Управление персоналом в
торговле и сфере услуг
Финансовая экономика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в
коммерческих

40 ООО

36 ООО

55000

Наименование
филиала

Направление обучения

Менеджмент
Торговое дело

Юриспруденция

Филиал в г. Пятигорске
Ставропольского края

Экономика

Менеджмент
Финансы и кредит

Саратовский
социальноэкономический
институт (филиал)

Экономика

Менеджмент

Профиль обучения

организациях
Менеджмент
коммерческой
деятельности
Стратегии и инновации в
маркетинге
Публично-правовое
обеспечение
экономических
отношений
Учет, анализ и аудит
финансовохозяйственной
деятельности
Мировая экономика и
международный бизнес
Менеджмент
организаций
Финансовая экономика
Бухгалтерский учет,
контроль
налогообложения и
судебно-бухгалтерская
экспертиза
Экономическая и
социальная политика
Институциональное
регулирование на микрои макроуровне
Экономика
инновационного
развития
Международный бизнес
Прикладной аудит
Актуарий для банков и
страховых компаний
Бизнес-аналитика
Внутренний контроль и
аудит
Экономика
коммерческой
организации
Антикризисное бизнесрегулирование
Маркетинг

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

48 000

44 800

34 800

Наименование
филиала

Направление обучения

Управление персоналом

Государственное и
муниципальное
управление

Финансы и кредит

Социология
Торговое дело
Экономика
Тульский филиал
Торговое дело
Уфимский институт
(филиал)

Юриспруденция
Экономика

Профиль обучения

Общий и стратегический
менеджмент
Стратегическое и
корпоративное
управление
Менеджмент рекламы и
PR- коммуникаций
Управление продажами
организаций
Менеджмент в сфере
этноконфессиональных
отношений
Экологический
менеджмент
Инновационные
технологии в управлении
персоналом
Государственное
управление и
муниципальный
менеджмент
Электронное
государственное
управление
Финансовый
менеджмент
Банковское дело
Кредитный менеджмент
Налогообложение,
налоговый контроль и
налоговое
консультирование
Экономическая
социология
Стратегии и инновации в
коммерции
Экономика коммерческой
организации
Стратегии и инновации в
маркетинге
Административное,
финансовое право
Стратегическое
управление
Стратегии и инновации в

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

40 000

59 000
45 000

Наименование
филиала

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

маркетинге

Краснодарский филиал

Экономика

Финансовая экономика
Мировая экономика и
международный бизнес

Финансы и кредит

Финансовая экономика

Менеджмент
Омский институт
(филиал)

54 000

Государственное и
муниципальное
управление
Магистерская программа
«Финансовая экономика»

Экономика (1, 2,
32 000
3 курсы)
XI. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФИЛИАЛЫ)
11.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Пермский филиал

Брянский филиал

Волгоградский филиал

Воронежский филиал
Кемеровский филиал

Курский филиал

Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Организация обслуживания в общественном питании
Технология продукции общественного питания
Программирование в компьютерных системах
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Гостиничный сервис
Коммерция
Организация обслуживания в общественном питании
Право и организация социального обеспечения
Реклама
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Экономика и бухгалтерский учет

41 040
23 000

20 000
25 000
34 098
27 500
25 000
34 098
33 150

50 000

21 000

Наименование
филиала

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Краснодарский филиал

Смоленский филиал

Направление обучения

Профиль обучения

Прикладная информатика
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Гостиничный сервис
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров

37 800
47 500

38 100

41 728

Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция

20 500

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы)

Начальное среднее образование (1-7 классы)

экономический
институт (филиал)

35 000

39 647

Основное общее образование (5-9 классы)

Саратовский социально-

23 000

Организация обслуживания в общественном питании

Предвузовская подготовка
Улан-Баторский филиал

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

190631.51 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
080114 .51 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
080109.51 Финансы
080110.51 Банковское дело
150415.51 Сварочное производство
Лицей ССЭИ (Среднее общее образование)

35 600 рублей
1 800 000 тугриков
64 300 рублей
3 250 000 тугриков
56 600 рублей
2 860 000 тугриков
48 800 рублей
2 470 000 тугриков
37 780
25 000
25 000
25 000
20 000
57 000

11.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Пермский филиал
Брянский филиал
Волгоградский филиал

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

20 000
18 500
19 000
20 000

Наименование
филиала

Курский филиал

Южно-Сахалинский
институт (филиал)

Смоленский филиал

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал)

Направление обучения

Профиль обучения

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Гостиничный сервис
Коммерция
Организация обслуживания в общественном питании
Прикладная информатика
Право и организация социального обеспечения
Реклама
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Экономика и бухгалтерский учет
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Организация обслуживания в общественном
Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция
080114 .51 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
080109.51 Финансы
080110.51 Банковское дело
270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
190631.51 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

15 000

34000

16 000

12 000

XII. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (АСПИРАНТУРА) (ФИЛИАЛЫ)
12.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Волгоградский филиал

Кемеровский филиал

Воронежский филиал

Финансы, денежное обращение и кредит
Социальные структуры, социальные институты и
процессы
Политические институты, процессы и технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика
Подготовка соискателей (за учебный год) ученой степени
кандидата наук (для написания кандидатской диссертации
на срок не более 3-х лет)

63 370
84 500
76 000
65 000
60 000
30 000

Наименование
филиала

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал)

Направление обучения

Профиль обучения

Стоимость
обучения/размер
оплаты
дополнительных
образовательных
услуг в год на одного
обучающегося, руб.

Прием одного экзамена кандидатского минимума

10 000

05.06.01 Науки о земле
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки
46.06.01 Исторические науки и археология
37.06.01 Психологические науки
40.06.01 Юриспруденция
41.06.01 Политические науки и регионоведение
45.026.01 Языкознание и литературоведение

71770
90000
66810
66810
66810
66810
45000
66810
45000
45000

12.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Волгоградский филиал

Кемеровский филиал
Уфимский институт
(филиал)
Воронежский филиал

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал)

Финансы, денежное обращение и кредит
Социальные структуры, социальные институты и
процессы
Политические институты, процессы и технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика
Экономика и управление народного хозяйства
Промышленная экология и биотехнологии
Экономика
05.06.01 Науки о земле
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки
46.06.01 Исторические науки и археология
37.06.01 Психологические науки
40.06.01 Юриспруденция
41.06.01 Политические науки и регионоведение
45.026.01 Языкознание и литературоведение

40 000

40 000
75 000
40 000
53 820
72 000
50 100
50 100
50 100
50 100
33 750
50 100
33 750
33 750

