
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

01 апреля 2015 г. № 06/03/-2015/12 
О стоимости оказания образовательных услуг 

Руководствуясь решением Ученого совета института- протокол № 9 от 25 марта 2015 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период с 01.05.2015 г. по 30.04.2016 г. установить для вновь поступающих

стоимость (за семестр) за оказание образовательных услуг в институте по Заочной
форме обучения (с элементами дистанционных технологий) в Регионах России и
стран снг в следующих размерах:

тольятти 

По среднему профессиональному образованию 

Срок 
Стоимость 

Название специальности Предыдущее образование обучения за обучения 
семестр, руб. 

Экономика и бухгалтерский учет • На базе основного общего образования (9- 3 г. 10 мес. 12000* 
(по отраслям) (32.02.01) и классов)

Банковское дело (38.02.07) 

Право и организация социального 
обеспечения (40.02.01) 

Экономика и бухгалтерский учет • На базе среднего общего образования (11-и 2 г. 10 мес. 12000* 
(по отраслям) (32.02.01) классов)

Банковское дело (38.02.07) 
• На базе среднего профессионального

Инд-но 12000* 
образования

Право и организация социального 
обеспечения (40.02.01) 

* для обучающихся параллельно в НОУ СГБА - скидка 3000 рублей в семестр.

По высшему образованию 

Бакалавеиат 
Срок 

Стоимость обучения/ 
Название направления Предыдущее образование Ускоренный обучения за 

срок семестр, руб. 
обучения 

Экономика (38.03.01) • среднее общее образование, начальное 4,5 года 15500 
профессиональное образование,

Менеджмент (38.03.02) непрофильное среднее профессиональное
образование

Управление персоналом (38.03.03) •профильное среднее профессионального 3,5 года 16500 
образования 

Государственное и муниципальное •высшее образование 3 года 16500 

управление (38.03.04) 
• среднее общее образование, начальное 4,5 года 17500 

профессиональное образование,

Юриспруденция (40.03.01) непрофильное среднее профессиональное
образование

Бизнес-информатика (38.03.05) •профильное среднее профессионального 3,5 года 18500 
образования 
•высшее образование 3 года 18500 

Специалитет (по новым стандартам)
Срок 

Стоимость обучения/ 
Название специальности Предыдущее образование Ускоренный обучения за 

срок семестр, руб. 
обучения 

• среднее общее образование, начальное 5,5 лет 18500 
Таможенное дело (38.05.02) профессиональное образование,



непрофильное среднее профессиональное 
образование 
•профильное среднее профессионального 4,5 года 19500 
образования
•высшее образование 4 года 19500 

Специалитет (для продолжающих обучение): 

Срок Стоимость 
Название специальности Предыдущее образование обучения за обучения семестр, руб. 

Финансы и кредит (080105) • среднее (полное) общее образование, начальное 5,5 лет 16000 
профессиональное образование

Бухгалтерский учет, анализ и • среднее профессионального образования 4 года 16000 
аудит (080109) •высшее профессиональное образование 2,5 года 16000 

• среднее (полное) общее образование, начальное 6 лет 16500 
профессиональное образование

Юриспруденция (030501) • среднее профессионального образования 4 года 16500 
•высшее профессиональное образование 3 года 16500 

Магист11.атУJ2.а 

Срок Стоимость 
Название направления Предыдущее образование обучения за обучения семестр, руб. 

Экономика (38.04.01) •высшее образование 2 года 5 23500 
месяцев 

Менеджмент (38.04.02) 

Юриспруденция (40.04.01) 

По всем специальностям, зачисляемым на обучение из других Вузов по академическим справкам и 
дипломам о неполном высшем образовании: 

При зачислении на 1-2 курс по стоимости обучения на базе среднего общего, начального 
профессионального образования и непрофильного среднего профессионального 
образования 

При зачислении на 3-4- курсы по стоимости обучения на базе профильного среднего профессионального образования 
При зачислении на 5-6 курсы по стоимости обучения на базе высшего образования 

Дополнительное образование 
ll(!ОГ(!аммы ,цополнительного об(!азования ,цлительностью ,цо 500 часов Свыше 16 ,i!ОГОВО(!НаЯ 
(повышение квалиmикаuии): часов цена за ку[!с 

ll(!ОГ(!аммы ,цополнительного об(!азования ,цлительностью более 500 часов с Срок Стоимость 

вы,цачей ,ципломов установленного вузом об(!азца: обучения обучения за 
семестр, руб. 

Переподготовка на базе ВО (по всем направлениям и специальностям ВО, Отб 
указанным в приказе) месяцев до 20000 
Переподготовка на базе СПО (по всем специальностям СПО, указанным в 1,5 лет 
приказе) 

По программам подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура) 

Экономика (08.06.01) I Заочная форма обучения 4 года 39500 
Юриспруденция (40.06.01) I Заочная форма обучения 4 года 42000 

Ректор Л.Н. Широкова 



Приложение № 1 

к Приказу о стоимости образовательных услуг 

№ 06/03-2015/12 от« 01 » апреля 2015 г. 

Льготы (скидки) для обучающихся в% от утвержденной стоимости: 

(для подтверждения льготы необходимо иметь соответствующие документы) 

инвалидам детства, инвалидам 1 и 2 групп, участникам боевых действий, курсантам и 

солдатам срочной службы (на период службы) на весь с ок обучения 

Ректор Л.Н. Широкова 

20% 


