Приложение к приказу № 01-2263 от 29.05.2015 г.

Стоимость обучения на программах бакалавриата/специалитета Академии на 2015/2016 год
очная, очно-заочная форма

Наименование образовательной программы высшего образования
(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее
образовательную программу

Форма обучения

Стоимость

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

220 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очно-заочная форма

100 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очно-заочная форма

100 000 руб./год

очная форма

100 000 руб./год

очная форма

880 000 руб. за весь период обучения (из них
340 000 руб. стоимость первого года
обучения)

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

270 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

290 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

320 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

290 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очная форма

290 000 руб./год

Факультет финансов и банковского дела
(ФФБД)

очная форма

280 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

280 000 руб./год

Факультет "Институт менеджмента и
маркетинга" (ИМиМ)

очная форма

240 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очно-заочная форма

310 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

очно-заочная форма

120 000 руб./год

БАКАЛАВРИАТ
09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа
09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика
в экономике
Образовательная программа
09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика
в энергетических системах
Образовательная программа
09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика
в управлении региональной экономикой

27.03.02 Управление качеством
Совокупность образовательных программ
27.03.02 Управление качеством - Управление качеством в
производственно-технологических системах
27.03.02 Управление качеством - Управление качеством в
энергетике

Факультет "Институт менеджмента и
маркетинга" (ИМиМ)

27.03.02 Управление качеством - Управление качеством и
информационно - аналитические системы
27.03.02 Управление качеством - Управление качеством в
строительстве
37.03.01 Психология (Liberal Arts)
Образовательная программа
37.03.01 Психология (Liberal Arts)

Институт общественных наук (ИОН)

38.03.01 Экономика
Образовательная программа
38.03.01 Экономика
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Национальная экономика
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Мировая экономика и
внешнеэкономическая деятельность
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Экономика предприятий и организаций
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Корпоративный менеджмент
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Финансы и кредит
38.03.01 Экономика - Учет, анализ, аудит
38.03.01 Экономика - Деньги, банки, финансовые рынки
38.03.01 Экономика - Рынки ценных бумаг и биржевое дело
38.03.01 Экономика - Международные финансовые
организации в глобальной экономике
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Финансовый контроль и
государственный аудит
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Управление рисками и страховая
деятельность
38.03.01 Экономика - Торговая политика
38.03.01 Экономика - Экономика в топливно - энергетическом
комплексе
Образовательная программа
38.03.01 Экономика
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Национальная экономика
38.03.01 Экономика - Экономика предприятий и организаций

Наименование образовательной программы высшего образования
(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее
образовательную программу

Форма обучения

Стоимость

Экономический факультет (ЭФ)

очно-заочная форма

120 000 руб./год

Факультет финансов и банковского дела
(ФФБД)

очно-заочная форма

160 000 руб./год

Факультет финансов и банковского дела
(ФФБД)

очно-заочная форма

160 000 руб./год

очная форма

340 000 руб./год

Факультет экономических и социальных
наук (ФЭСН)

очная форма

320 000 руб./год

Факультет экономических и социальных
наук (ФЭСН)

очная форма

320 000 руб./год

Факультет экономических и социальных
наук (ФЭСН)

очная форма

320 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Факультет "Высшая школа финансов и
менеджмента" (ВШФМ)

очная форма

247 000 руб./год

Институт бизнеса и делового
администрирования (ИБДА)

очная форма

399 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Институт общественных наук (ИОН)

очная форма

240 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очно-заочная форма

140 000 руб./год

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очно-заочная форма

140 000 руб./год

Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Корпоративный менеджмент (по
отраслям)
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Финансы и кредит
38.03.01 Экономика - Деньги, банки, финансовые рынки
38.03.01 Экономика - Международные финансовые
организации в глобальной экономике
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Рынки ценных бумаг и биржевое дело
38.03.01 Экономика - Учет, анализ, аудит
38.03.02 Менеджмент (Liberal Arts)
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент (Liberal Arts) - Публичная политика

Интитут общественных наук (ИОН)

38.03.02 Менеджмент (Liberal Arts) - Общий менеджмент
38.03.02 Менеджмент
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Управление проектами
38.03.02 Менеджмент - Корпоративный менеджмент
38.03.02 Менеджмент - Финансовый менеджмент в
корпорации
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Управление проектами (по отраслям)
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Корпоративный менеджмент (по
отраслям)
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Маркетинг
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент недвижимости
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Финансовый менеджмент
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Международный менеджмент
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Менеджмент гостиничного и
ресторанного бизнеса
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Международный и национальный
туризм
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Менеджмент спортивной индустрии
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Производственный менеджмент
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент- Управление производственными
системами
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент в государственном
управлении
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Маркетинг
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент недвижимости
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Управление недвижимостью
38.03.02 Менеджмент - Отраслевой маркетинг

Наименование образовательной программы высшего образования
(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее
образовательную программу

Форма обучения

Стоимость

Интитут отраслевого менеджмента (ИОМ)

очно-заочная форма

140 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

260 000 руб./год

Институт бизнеса и делового
администрирования (ИБДА)

очная форма

399 000 руб./год

Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Управление производством

38.03.03 Управление персоналом
Образовательная программа
38.03.03 Управление персоналом - Управление персоналом
организации и государственной службы
Образовательная программа
38.03.03 Управление персоналом - Управление человеческими
ресурсами в международном бизнесе

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное управление и правовое регулирование с
углубленным изучением иностранных языков и правовых
дисциплин

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

350 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

350 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

350 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

350 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

260 000 руб./год

очная форма

220 000 руб./год

Институт отраслевого менеджмента
(ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Факультет "Высшая школа
корпоративного управления" (ВШКУ)

очная форма

240 000 руб./год

очная форма

240 000 руб./год

очная форма

290 000 руб./год

очно-заочная форма

175 000 руб./год (на базе имеющегося ВО)
230 000 руб./год

Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Политика и право (с углубленным изучением иностранных
языков) . Совместная образовательная программа с
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция)
Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Образовательная программа с углубленным изучением
иностранных языков совместно с университетом Ниццы София
Антиполис (Франция)
Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Экономика и управление (с углубленным изучением
иностранного языка и экономических дисциплин). Совместно с
Российской экономической школой.
Совокупность образовательных программ
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Эффективное государственное управление
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба
38.03.05 Бизнес-информатика
Совокупность образовательных программ
38.03.05 Бизнес-информатика - Бизнес-аналитика
Экономический факультет (ЭФ)
38.03.05 Бизнес-информатика - Бизнес-информатика в
логистике
38.03.06 Торговое дело
Совокупность образовательных программ
38.03.06 Торговое дело - Торговая реклама
38.03.06 Торговое дело - Международный маркетинг
Совокупность образовательных программ
38.03.06 Торговое дело - Электронная коммерция
38.03.06 Торговое дело -Логистика в торговой деятельности
38.03.06 Торговое дело - Международная коммерция
39.03.01 Социология
Образовательная программа
39.03.01 Социология - Социологические исследования: теории
и практики

Институт общественных наук (ИОН)
40.03.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ
40.03.01 Юриспруденция - Гражданско-правовой профиль

Юридический факультет (ЮФ)

40.03.01 Юриспруденция - Государственно-правовой профиль
40.03.01 Юриспруденция
Образовательная программа
40.03.01 Юриспруденция

Юридический факультет (ЮФ)

Наименование образовательной программы высшего образования
(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее
образовательную программу

Форма обучения

Стоимость

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Liberal Arts)
Образовательная программа
41.03.01 Зарубежное регионоведение (Liberal Arts) Международное регионоведение и урбанистика

очная форма

340 000 руб./год

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

очная форма

300 000 руб./год

Институт бизнеса и делового
администрирования (ИБДА)

очная форма

347 000 руб./год

очная форма

240 000 руб./год

очная форма

240 000 руб./год

Институт бизнеса и делового
администрирования (ИБДА)

очная форма

389 000 руб./год

Факультет "Институт менеджмента и
маркетинга" (ИМиМ)

очная форма

280 000 руб./год

Институт общественных наук (ИОН)

41.03.01 Зарубежное регионоведение
Совокупность образовательных программ
41.03.01 Зарубежное регионоведение - Управление
международными проектами и программами
41.03.01 Зарубежное регионоведение - Информационноаналитическое обеспечение международного сотрудничества
Образовательная программа
41.03.01 Зарубежное регионоведение - Экономическое и
политическое развитие стран Востока

41.03.02 Регионоведение России
Образовательная программа
41.03.02 Регионоведение России - Региональное управление и
региональная политика (с углубленным изучением
иностранных языков)

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)
41.03.04 Политология

Образовательная программа
41.03.04 Политология

Институт общественных наук (ИОН)
41.03.05 Международные отношения

Образовательная программа
41.03.05 Международные отношения - Международные
отношения: экономика, политика, бизнес
Образовательная программа
41.03.05 Международные отношения - Международные
экономические отношения в условиях глобализации

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Liberal Arts)
Образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Liberal Arts) Реклама и связи с общественностью в государственном
управлении

Институт общественных наук (ИОН)

очная форма

340 000 руб./год

Институт отраслевого менеджмента
(ИОМ)

очная форма

260 000 руб./год

Институт общественных наук (ИОН)

очная форма

275 000 руб./год

очно-заочная форма

275 000 руб./год

очная форма

960 000 руб. за весь период обучения (из них
340 000 руб. стоимость первого года
обучения)

очная форма

240 000 руб./год

Институт отраслевого менеджмента
(ИОМ)

очная форма

240 000 руб./год

Институт отраслевого менеджмента
(ИОМ)

очно-заочная форма

140 000 руб./год

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи
с общественностью в коммерческой сфере
Образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи
с общественностью в государственном управлении

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью - Cвязи с
общественностью в системе государственного управления

Институт общественных наук (ИОН)
42.03.02 Журналистика (Liberal Arts)

Образовательная программа
42.03.02 Журналистика (Liberal Arts) - Медиажурналистика

Институт общественных наук (ИОН)

42.03.02 Журналистика
Совокупность образовательных программ
42.03.02 Журналистика - Деловая журналистика

Институт государственной службы и
управления (ИГСУ)

42.03.02 Журналистика - Политическая журналистика
43.03.01 Сервис
Совокупность образовательных программ
43.03.01 Сервис - Социально-культурный сервис
43.03.01 Сервис - Сервис транспортных средств
Совокупность образовательных программ
43.03.01 Сервис - Социально-культурный сервис
43.03.01 Сервис - Сервис транспортных средств

Наименование образовательной программы высшего образования
(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее
образовательную программу

Форма обучения

Стоимость

Институт отраслевого менеджмента
(ИОМ)

очно-заочная форма

140 000 руб./год

очная форма

880 000 руб. за весь период обучения (из них
340 000 руб. стоимость первого года
обучения)

Совокупность образовательных программ
43.03.01 Сервис - Сервис ЖКХ
43.03.01 Сервис - Управление сервисом
46.03.01 История (Liberal Arts)
Совокупность образовательных программ
46.03.01 История (Liberal Arts) - История государства и власти в
античности и средних веках

Институт общественных наук (ИОН)

46.03.01 История (Liberal Arts) - История государства и власти в
Новое и Новейшее время

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (совместная программа с Манчестерским университетом и ОАНО Московская высшая школа социальных и экономических наук)
Совокупность образовательных программ
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки - Глобальная
политика и современная история

Институт общественных наук (ИОН)

очная форма

360 000 руб./год

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки - Креативный
менеджмент
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (Liberal Arts)
Совокупность образовательных программ
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (Liberal Arts) - Языки
и культуры Востока

Институт общественных наук (ИОН)

очная форма

880 000 руб. за весь период обучения (из них
340 000 руб. стоимость первого года
обучения)

очная форма

250 000 руб./год

очная форма

210 000 руб./год

очная форма

210 000 руб./год

очная форма

200 000 руб./год

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (Liberal Arts) Информатика и социокультурное проектирование
54.03.01 Дизайн
Образовательная программа
54.03.01 Дизайн

Институт общественных наук (ИОН)
СПЕЦИАЛИТЕТ
37.05.02 Психология служебной деятельности

Образовательная программа
37.05.02 Психология служебной деятельности - Моральнопсихологическое обеспечение служебной деятельности

Институт общественных наук (ИОН)
38.05.01 Экономическая безопасность

Образовательная программа
38.05.01 Экономическая безопасность - Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности

Факультет национальной безопасности
(ФНБ)
38.05.02 Таможенное дело

Совокупность образовательных программ
38.05.02 Таможенное дело - Таможенные платежи и валютное
регулирование

Юридический факультет (ЮФ)

38.05.02 Таможенное дело - Организация таможенного
контроля
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Совокупность образовательных программ
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Уголовно-правовая специализация
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Государственно-правовая специализация
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Гражданско-правовая специализация
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Международно-правовая специализация

Юридический факультет (ЮФ)

очная форма

210 000 руб./год

заочная форма

Наименование образовательной программы высшего
образования (направленность(профиль))

Структурное подразделение,
реализующее образовательную
программу

Форма обучения

Стоимость обучения

Институт государственной службы
и управления (ИГСУ)

заочная форма

160 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

заочная форма

120 000 руб./год

Экономический факультет (ЭФ)

заочная форма

120 000 руб./год

Институт отраслевого
менеджмента (ИОМ)

заочная форма

140 000 руб./год

Институт отраслевого
менеджмента (ИОМ)

заочная форма

140 000 руб./год

Институт отраслевого
менеджмента (ИОМ)

заочная форма

140 000 руб./год

БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Региональная экономика
Совокупность образовательных программ
38.03.01 Экономика - Национальная экономика
38.03.01 Экономика - Экономика предприятий и
организаций
Образовательная программа
38.03.01 Экономика - Корпоративный менеджмент по
отраслям

38.03.02 Менеджмент
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Маркетинг
38.03.02 Менеджмент - Менеджмент недвижимости
Совокупность образовательных программ
38.03.02 Менеджмент - Управление недвижимостью
38.03.02 Менеджмент - Отраслевой маркетинг
Образовательная программа
38.03.02 Менеджмент - Управление производством

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Эффективное государственное управление

Институт государственной службы
и управления (ИГСУ)

заочная форма

200 000 руб./год

Институт государственной службы
и управления (ИГСУ)

заочная форма

200 000 руб./год

заочная форма

140 000 руб./год (на базе
имеющегося ВО)
200 000 руб./год

Институт отраслевого
менеджмента (ИОМ)

заочная форма

140 000 руб./год

Институт отраслевого
менеджмента (ИОМ)

заочная форма

140 000 руб./год

Образовательная программа
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Общественные связи в государственном и муниципальном
управлении

40.03.01 Юриспруденция
Образовательная программа
40.03.01 Юриспруденция

Юридический факультет (ЮФ)
43.03.01 Сервис

Совокупность образовательных программ
43.03.01 Сервис - Социально-культурный сервис
43.03.01 Сервис - Сервис транспортных средств
Совокупность образовательных программ
43.03.01 Сервис - Сервис ЖКХ
43.03.01 Сервис - Управление сервисом

