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федеральное государственное бюджетное об ра зовательное учреждение 

высшего профессионального об ра зован ия 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОД НОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУ ДА РСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
при ПРЕЗИ ДЕ НТЕ РО СС ИЙСКОЙ ФЕ ДЕ РАЦИИ 

ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ и УПРАВЛЕНИЯ 
(ИГСУ) 

Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ 

от « 06 » апреля 2015 г. 
МОСКВА 

О тарифах на оказание платных образовательных услуг 

по образовательным программам высшего образования 

на 2015/2016 учебный год 

№ 20/63-03 

В соответствии с действующим законодательством об 
локальными актами Академии, решением Ученого совета 

службы и управления от 19 марта 20 15 года (протокол № 7) 

образовании, У ставом и 

Института государственной 

1. Утвердить следующие тарифы на обучение по магистерским программам, принятые в 

Институте rocy дарственной службы и управления на 2015/2016 учебный год, в расчете на 

одного человека (срок обучения по очной форме - 2 года, по очно-заочной и заочной формам 

-2,5 года): 

Наименование 

структурного 
На11менование Форма 

Стоимость полного 

подразделе11ия , 
программы магистратуры обуче1шя 

курса обучения 

реализующего (2-2,5 года) 
программу 

38.04.01 Экономика 

Факультет 
Государственное регулирование экономики очно-заочная, заочная 420 тыс. руб. 
Управление инвестициями и инновациями очная, 440 тыс. руб" 

государственного 
в экономике заочная 420 тыс. руб. 

управления 

Финансовый контроль и государственный экономикой очная 450 тыс. руб. 
аудит 

38.04.03 Управление персоналом 

Факультет 

государственного 
Управление карьерой персонала заочная 380 тыс. руб. 

управлен ия 

экономикой 

Факультет 

управления 
Управление персоналом государственной очная, 420 тыс. руб" 

персоналом и 

государственной 
службы и корпораций очно-заочная , заочная 400 тыс. руб. 

службы 

38.04.08 Ф11нансы и кредит 
Факультет 

государственного 
Регулирование финансовых рынков и 

управления заочная 380 тыс. руб. 

экономикой 
институтов 
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Наименование 

структурного 
Наименова ние Форма 

Стоимость пол ного 

подразделения, 
программы магистратуры обучения 

курса обучения 

реализующего (2-2,5 года) 
ПРОПJамму 

38.04.09 Государственный аудит 

Факультет 

государственного 
Государственный аудит заочная 420 тыс. руб. 

управления 

экономикой 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Система государственного и очная, очно-заочная, 
420 тыс. руб. 

муниципального управления заочная 

Фак) льтет Профиль: Стратегическое управление 
заочная 420 тыс. руб. 

государственного городом (муниципальным образованием) 

и мун иципального Безопасность государственного управления 
заочная 380 тыс. руб. 

управления и противодействие корруп ции 

Парламентская деятельность и обеспечение 
заочная 400 тыс. руб. 

межпарламентского сотрудничества 

Безопасность межконфессиональных и 
заочная 380 тыс. руб. 

межэтнических отношений 

Национальные и федеративные отношения заочная 380 тыс. руб. 
Факультет 

Репутационные ~ехнологии в 
международного 

регионоведения и 
государственном и муниципальном заочная 400 тыс. руб . 

регионального 
управлении 

управления Управление в сфере культуры, образования 
очно-заочная, заочная 350 тыс. руб. 

и науки 

Профиль: Управление образованием в 
заочная 350 тыс. руб. 

регионе 

Факультет Государственная служба и кадровая очная, очно-заочная, 
420 тыс. руб. 

управле1111я политика заочная 

персоналом и 

государственной Управление социальными изменениями заочная 400 тыс. руб . 
службы 

Отделен ие 
Общественные связи и медиаполитика 

очная, очно-заочная, 
380 тыс. руб. 

журналистики заочная 

Управление финансами общественного очная, 420 тыс. руб" 
сектора заочная 400 тыс. руб. 

Управление государственными и очная, 450 тыс. руб" 
муниципальными предприятнями очно-заочная, заочная 420 тыс. руб. 
Государственная и муниципальная 

заочная 350 тыс. руб. 
социальная политика 

Факультет Управление развитием российского Севера заочная 400 тыс. руб. 

государственного Государственное управление очная, 380 тыс. руб" 

управления экономическим развитием заочная 350 тыс.руб. 
экономикой Государственное регулирование 

350 тыс. руб. 
природопользования 

очная, заочная 

Управлен11е проектами и программами 
очная, очно-заочная, 

420 тыс. руб. 
заочная 

Профиль: Антикризисное управление заочная 420 тыс. руб. 
Организация и управление в 

заочная 380 тыс. руб. 
здравоохранении 

40.04.01 Юриспруденция 

Факультет Правовое обеспечение государственного и очная, 440 тыс. руб" 
государственного муниципального управления очно-заочная, заочная 420 тыс" руб. 
и муниципального Международное право, европейское 

440 тыс. руб" упраоле11ия 11раво , международная юридическая 
очная, 

(Отделение практнка 
очно-заочная, заоч ная 420 тыс"руб. 

«Высщая школа Гражданское право, семейное право, очная, 440 тыс. руб" 
правоведения») международное частное право заочная 420 тыс . руб. 
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Наименование 

структурного 
Наименован11е Форма 

Стоимость полного 

подразделения, 
програм 1ы магистратуры обучения 

курса обучения 

реалюующего (2-2,5 года) 
программу 

Правовое обеспечение рыночной 
заочная 420 тыс. руб. 

экономики 

Экономическое правосудие 
очная, 440 тыс. руб. , 

заочная 420 тыс. руб . 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

Зарубежное регионоведение и 
очная 420 тыс. руб . 

Факультет 
международное сотрудничество 

международного 
Russian Studies: lпtemation al and Regional 

регионоведения и 
Cooperation 

регионального 
(Россия: международное и региональное 

управления 
сотрудничество) 

очная 420 тыс. руб. 

На английском языке для иностранных 

студентов 

41.04.04 Политология 

Факультет 

государственного 
Экономическая политология 

очная, 420 тыс. руб., 

управления очно-заочная 400 тыс . руб . 

экономикой 

3. Порядок оплаты обучения студентов оформляется соответствующими договорами. 

Директор ИГСУ И.Н. Барциц 


