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| об установлении размера шlаты за
обуrение в филиаrrе СПбГЭУ в г. Кизляр по основным
образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования на l курс в 20221202З учебном году

В соответствии с Положением об оказании платных обр€вовательных

услуг СПбГЭУ утвержденным приказом от 0З.08.2018 г. J\b 547 для лиц,
поступающих на 1 курс в 202212023 учебном году на обучение lrо основным
образовательным программам высшего и среднего профессионалъного
образования в филиале СПбГЭУ в г. Кизляр

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для граждан РФ стоимость обучения по образовательным
программам бакалавриата :

1.1. По очной форме обучения (срок обучения 4 года):

1.2. По очно-заочной форме обучения (срок обучения 4,5 года):

N
пlп

Код
наименование

нагIравления подготовки

Стоимость
обуrения
за семестр
(в рублях)

1. з8.0з.01 экономика 45 000
2. 40.0з.01 Юриспруденция 45 000

NsЛЪ
пlп Код

наименование
направления подготовки

Стоимость
обучения
за семестр

(в руб.)
1 3 8.0з.01 экономика 24 000
2. 38.0з.04 Государственное и муницип€uIьное управление 25 000
л|
J. 09.03.0з Прикладная информатика 25 000

4. 40.03.01 Юриспруденция 24 000
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1.3. По заочной форме обучения (срок обучения 4,5 года):

Стоимостъ
обучения
за семестр

наименование
направления подготовки

ПпикладЕая ин09.0з.03
испруденция40.03.01

2. Установитъ дJIя граждан РФ стоимость обучения по образоватеJIьным

программам среднего прфессионаJIьного образования :

2.1. По очной форме обучения:

Стоимостъ
обучения
за семестр
(в рублях)

Срок обучения

наименование
специаJIъности

на базе
t 1 классов

на базе
9 классов

з7 2501 г. 10 мес.2 г. 10 мес.
экономика и
бухгалтерский учетз8.02.01

2.2.По заочной форме обучения:

Щиректор филиа-ша,
к.э.н., профессор

Р.Н. Нагиев

Стоимость
обучения
за семестр
в рублях

Наименование специаJIъности на базе
1 1 классов

2 г. 5 мес.Экономика и бухгаJIтерский yteT

(по отраслям)38.02.01


