
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 
ПРИКАЗ 

 
26 апреля 2022 г. Москва     № 24 
 
 

Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам высшего 
образования для поступающих на обучение на 2022/2023 учебный год  

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить стоимость обучения на 2022/2023 учебный год для студентов первого курса 

в АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности» на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриата) с учетом покрытия части стоимости 
за счет собственных средств Института. 

Код Наименование 
направления 

Форма 
подготовки/

обучения 

Стоимость 
обучения 
 за один 
учебный 
год (руб.) 

для 
студентов  

1 курса 

Стоимость обучения, оплачиваемая 
заказчиком по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости образовательных 

услуг за счет собственных средств Института, 
за один учебный год (руб.). для студентов  

1 курса 
при оплате  

по 
полугодиям 

при оплате 
ежеквартально 

При оплате 
ежемесячно 

38.03.01 Экономика Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.02 Менеджмент Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

2. Установить стоимость обучения на 2022/2023 учебный год для студентов второго и 
последующих курсов в АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
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по образовательным программам высшего образования (бакалавриата) с учетом 
покрытия части стоимости за счет собственных средств Института 

Код Наименование 
направления 

Форма 
подготовк
и/обучени

я 

Стоимость 
обучения 
 за один 

учебный год 
(руб.) 

для студентов  
второго и 

последующих 
курсов 

Стоимость обучения, оплачиваемая 
заказчиком по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости образовательных 

услуг за счет собственных средств 
Института, за один учебный год (руб.). для 

студентов  
второго и последующих курсов 

при оплате  
по 

полугодиям 

при оплате 
ежеквартально 

При оплате 
ежемесячно 

2 курс 
38.03.01 Экономика Очно-

заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.02 Менеджмент Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

Очно-
заочная/ 
заочная 

69000 48000 50000 52000 

3 курс 
38.03.01 Экономика Очно-

заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.02 Менеджмент Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.03 Управление 
персоналом 

Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

4 курс 
38.03.01 Экономика Очно-

заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.02 Менеджмент Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.03 Управление 
персоналом 

Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

Очно-
заочная/ 
заочная 

48000 48000   

5 курс 
38.03.01 Экономика Очно-

заочная/ 
43000 43000   



заочная 
38.03.02 Менеджмент Очно-

заочная/ 
заочная 

43000 43000   

38.03.03 Управление 
персоналом 

Очно-
заочная/ 
заочная 

43000 43000   

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление 

Очно-
заочная/ 
заочная 

43000 43000   

 
3. Сроки внесения оплаты за обучение в 2022/2023 учебном году определить в 

соответствии с порядком, установленном в заключенных договорах на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 
(бакалавриата). 

4. Приказ ввести в действие с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                                                                                                                 В.Л. Бойко 


