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Об утверждении стоимости обучения на 2014/2015 учебный год для студентов и
слушателей, обучающихся по индивидуальному плану

В целях установления стоимости обучения по индивидуальным планам
обучения на 2014/2015 учебный год в развитие приказа от 02.06.2014 №535
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить следующую стоимость обучения на осенний и весенний
семестры 2014/2015 учебного года для студентов и слушателей, обучающихся
на условиях договора:
1.1. По индивидуальному плану по очной форме обучения в соответствии
с приложением №1.
1.2. По индивидуальному плану по очно-заочной форме обучения в
соответствии с приложением №2.
1.3. По индивидуальному плану по заочной форме обучения в
соответствии с приложением №3.
2.
Контроль исполнения приказа возложить на директоров
институтов.
Ректор

А.И. Рудской

Приложение № 1
к приказу № 644 от 30 июня 2014
Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2014/2015 учебном года
для студентов, обучающихся на условиях договора
по индивидуальным планам
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
Код
Код
направления, квалифиспециальности кации
09.03.01
09.03.02
10.03.01
12.03.01
230100

.62

230400

.62

090900
200100
230201

.62
.62
.65

090104

.65

200106

.65

Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
семестры
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
Программа «Колледж-ВУЗ»
«Информатика и вычислительная
техника»
«Информационные системы и
48,0
технологии»
«Информационная безопасность»
«Приборостроение»
«Информатика и вычислительная
техника»
«Информационные системы и
48,0
48,0
48,0
технологии»
«Информационная безопасность»
«Приборостроение»
«Информационные системы и
технологии»
«Комплексная защита объектов
46,0
информатизации»
«Информационно-измерительная
техника и технологии»
Наименование направления,
специальности

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код
Код
направления, квалифиспециальности кации
38.03.01
38.03.02
080100
080200

.62
.62

38.03.01
080100

.62

080109

.65

080111
080507
080105

.65
.65
.65

Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
семестры
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
Программа «Колледж-ВУЗ»

Наименование направления,
специальности

«Экономика»
«Менеджмент»
«Экономика»
«Менеджмент»
«Экономика»
(профиль 04 – Финансы и кредит)
«Экономика»
(профиль 04 – Финансы и кредит)
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
«Менеджмент организации»
«Маркетинг»
«Финансы и кредит»

45,0
45,0

45,0

45,0

52,0

52,0

52,0

52,0

45,0
52,0
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Приложение № 2
к приказу № 644 от 30 июня 2014
Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2014/2015 учебного года
для студентов и слушателей, обучающихся на условиях договора
по индивидуальным планам
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код
Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
Код
Наименование
направления,
порядковый номер семестра обучения
квалинаправления,
специальспециальности
фикации
ности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Программа «Объединенный учебный план»
38.03.01
«Экономика»
38.03.02
«Менеджмент»
38.03.05
«Бизнес18,5 18,5
информатика»
09.03.03
«Прикладная
информатика»
каф. «Экономика и
менеджмент в
машиностроении» и
«Информационные
системы в экономике
и менеджменте»
080100
.62
«Экономика»
080200
.62
«Менеджмент»
080500
.62
«Бизнес18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
информатика»
080801
.65
«Прикладная
информатика в
экономике»
080502
.65
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)»
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
Код
Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
Код
Наименование
направления,
порядковый номер семестра обучения
квалинаправления,
специальспециальности
фикации
ности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Программа «параллельное образование»
151900
.62
«Конструкторскотехнологическое
обеспечение
18,0 18,0
машиностроительных
производств»
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
Код
Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
Код
Наименование
направления,
порядковый номер семестра обучения
квалинаправления,
специальспециальности
фикации
ности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
09.03.01
«Информатика и
вычислительная
47,0 47,0
техника»
4

230100

.62

230105

.65

230101

.65

010500
010503

.62
.65

072500

.62

080100
080200

.68
.68

«Информатика и
вычислительная
техника»
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем»
«Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети»
«Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем»
срок обучения 5 сем.
срок обучения 9 сем.
Высшая инженерная
школа (далее - ВИШ)
«Дизайн»
срок обучения 5 сем.
ВИШ
«Экономика»,
«Менеджмент»
срок обучения 5 сем.

45,0 45,0 31,0
28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 31,0
51,0 51,0 31,0

37,5 31,0
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Приложение № 3
к приказу № 644 от 30 июня 2014
Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2014/2015 учебного года
для студентов и слушателей, обучающихся на условиях договора
по индивидуальным планам
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код
Код
направления,
квалиспециальфикации
ности

080100
080200
080502

.62
.62
.65

080100
080500
080507

.62
.62
.65

38.03.01
38.03.02

38.03.02

Наименование
направления,
специальности

Стоимость обучения в семестр, тыс. руб.
порядковый номер семестра обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Программа «параллельное образование»
каф. «Экономика и
менеджмент в
машиностроении»
«Экономика»
«Менеджмент»
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)»
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
срок обучения 6 сем.
21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
срок обучения 7 сем.
срок обучения 9 сем.
15,0 15,0 15,0 15,0
«Высшая школа
управления и
финансов»
«Экономика»
18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 31,0
«Менеджмент»
«Менеджмент
организации»
срок обучения 9 сем.
Программа «Колледж-ВУЗ»
каф.
«Предпринимательство
и коммерция»
16,5 16,5
«Экономика»
«Менеджмент»
Программа «Объединенный учебный план»
каф. «Стратегический
менеджмент»
16,5
«Менеджмент»
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