
Уважаемые выпускники!!! 

 

Приглашает вас получить высшее образование по специальностям в сфере управления и 

экономики, рекламы, юриспруденции, информатики, государственного и муниципального 

управления и т.д. 

 

Преимущества: 

• Поступление после техникума на льготных условиях, без вступительных испытаний, на 

сокращённую программу обучения. 

• Подать документы можно в техникуме сразу после защиты вкр. 

• Обучение проходит в привычной вам форме с применением дистанционных 

технологий.   

• Вуз являются партнёром колледжа и для выпускников действуют специальные 

предложения по стоимости обучения. (см. ниже) 

• Вуз имеет действующую лицензию и аккредитацию. 

  

Институт предлагает обучение на очном, вечернем, заочном, дистанционном отделениях трех 

факультетов – юридическом, экономики и управления, информационных технологий и 

рекламы. Абитуриентам предлагается  специализации, достаточно престижные для дальнейшей 

карьеры. Среди специализаций Института компьютерный дизайн в рекламе, PR, 

муниципальное управление, управление персоналом. 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону – 8(916)152-58-90, Елена Геннадьевна, 

заместитель директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВУЗ-ПАРТНЁР  

ИНСТИТУТ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ  
(станция метро: Нагатинская) 

 
 

БАКАЛАВРИАТ 



База подготовки 

 

Направление Форма обучения Стоимость, 

руб. 

/семестр/ 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

38.03.01 «Экономика» 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

финансы и кредит 

(Русский язык, 

Математика, 

Обществознание или 

История по выбору) 

 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

 

 

 

Очно-заочная 

 

33000  

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000  

 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

 

38.03.01 

«Экономика»  
Профили: 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 
финансы и кредит 

(Русский язык, 

Математика на базе 
СПО, Основы 

экономики) 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

38.03.01 

«Экономика»  
Профили: 
бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

финансы и кредит 

(Русский язык, 
Математика на базе 

СПО, Основы 

экономики) 

Очно-заочная 36000 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

38.03.01 «Экономика»  

Профили: 
бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

финансы и кредит 
(Русский язык, 

Математика, 

Обществознание или 
История по выбору) 

 

 

Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий 

24000  

 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 
38.03.04 

«Государственное и 

Очная 60000  

 



профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

муниципальное 

управление»  
Профили: 

государственная и 

муниципальная 

служба (Русский язык, 
Математика, 

Обществознание или 

История по выбору) 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

Очно-заочная 

 

33000  

 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000  

 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  
Профили:  

государственная и 
муниципальная 

служба (Русский язык, 

Математика на базе 

СПО, Финансово-
экономическая основа 

государственного и 

муниципального 
управления на базе 

СПО) 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  
Профили:  

государственная и 

муниципальная 
служба (Русский язык, 

Математика на базе 

СПО, Финансово-
экономическая основа 

государственного и 

муниципального 

управления на базе 
СПО) 

Очно-заочная 36000 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  
Профили: 

государственная и 

муниципальная 
служба (Русский язык, 

Математика, 

Обществознание или 

История по выбору)  

 

 

Заочная 

 

 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

24000  

 



Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Профили: 

менеджмент 

организации; 

управление 

персоналом (Русский 

язык, Математика, 

Обществознание или 

История по выбору) 

 

Очная 
60000  

 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

Очно-заочная 

 

33000  

 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

 

38.03.02 

«Менеджмент»  

Профили: 

менеджмент 

организации; 

управление 

персоналом (Русский 

язык, Математика на 

базе СПО, Основы 

экономики СПО) 

 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

38.03.02 

«Менеджмент»  

Профили: 

менеджмент 

организации; 

управление 

персоналом (Русский 

язык, Математика на 

базе СПО, Основы 

экономики СПО) 

 

Очно-заочная 36000 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

38.03.02 

«Менеджмент»  

Профили: 

менеджмент 

организации; 

управление 

персоналом (Русский 

язык, Математика, 

Обществознание или 

История по выбору) 

 

 

 

Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий 

24000  

 



Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

 

42.03.01 «Реклама и 

связи с 

общественностью»  

Профили: реклама и 

связи с 

общественностью в 

предпринимательской 

деятельности (Русский 

язык, Обществознание, 

История) 

 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий 

       60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

 

42.03.01 «Реклама и 

связи с 

общественностью»  

Профили: реклама и 

связи с 

общественностью в 

предпринимательской 

деятельности (Русский 

язык, Обществознание, 

История) 

 

Заочная 30000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
24000 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

 

42.03.01 «Реклама и 

связи с 

общественностью»  

Профили:  реклама и 

связи с 

общественностью в 

предпринимательской 

деятельности (Русский 

язык, История 

рекламы на базе СПО, 

реклама на базе СПО) 

 

Очная 
 

60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

42.03.01 «Реклама и 

связи с 

общественностью»  

Профили:  реклама и 

связи с 

общественностью в 

предпринимательской 

деятельности (Русский 

язык, История 

рекламы на базе СПО, 

реклама на базе СПО) 

 

Заочная  34000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

24000 



Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

42.03.01 «Реклама и 

связи с 

общественностью» 

Профили: реклама и 

связи с 

общественностью в 

предпринимательской 

деятельности (Русский 

язык, Обществознание, 

История) 

 

 

 

Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

24000  

 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

Профили: 

гражданское право и 

процесс; уголовное 

право и процесс 

(Русский язык, 

Обществознание, 

История или 

Иностранный язык по 

выбору) 

 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

       60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

Очно-заочная 

 

33000  

 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

40.03.01 

«Юриспруденция» г 

Профили: 

гражданское право и 

процесс; уголовное 

право и процесс 

(Русский язык, 

История государства и 

права на базе СПО 

Правоведение на базе 

СПО) 

 

Очная  60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий  

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

40.03.01 

«Юриспруденция» г 

Профили: 

гражданское право и 

процесс; уголовное 

право и процесс 

(Русский язык, 

История государства и 

права на базе СПО 

Очно-заочная  
36000 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

28000 

Заочная 
36000 



Правоведение на базе 

СПО) 

 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
24000 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

Профили: 

гражданское право и 

процесс; уголовное 

право и процесс 

(Русский язык, 

Обществознание, 

История или 

Иностранный язык по 

выбору) 

 

 

 

Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

24000  

 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  

Профили: прикладная 

информатика в сфере 

экономики (Русский 

язык, Математика, 

Информатика и ИКТ) 

 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
60000 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  

Профили: прикладная 

информатика в сфере 

экономики (Русский 

язык, Математика, 

Информатика и ИКТ 

Заочная 

 
29000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
24000 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  

Профили: прикладная 

информатика в сфере 

экономики (Русский 

язык, Математика, 

Информатика на базе 

СПО) 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 

ускоренная программа 

подготовки 

 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  

Профили: прикладная 

информатика в сфере 

экономики (Русский 

язык, Математика, 

Информатика на базе 

СПО) 

Заочная 34000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
24000 



Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 
образование (4 года 10 

месяцев, 10 семестров) 

 

45.03.02 

«Лингвистика» 
Профили: перевод и 
переводоведение 

(Русский язык, 

Обществознание, 

Иностранный язык) 

 

Заочная 

 
29000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий 

24000 

Среднее профессиональное 

образование (4 года) 
45.03.02 

«Лингвистика» 
Профили: перевод и 

переводоведение 
(Русский язык, 

Обществознание, 

Иностранный язык) 
 

Очная 60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
 

60000 

Среднее профессиональное 

образование (3 года 6 

месяцев, 7 семестров), 
ускоренная программа 

подготовки 

 

45.03.02 

«Лингвистика» 
Профили: перевод и 
переводоведение 

(Русский язык, 

Обществознание, 
Иностранный язык) 

 

Заочная 34000 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 
24000 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 
семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

45.03.02 

«Лингвистика» 
Профили: перевод и 

переводоведение 

(Русский язык, 
Обществознание, 

Иностранный язык) 

 

 

 
Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий 

24000  

 

 

МАГИСТРАТУРА 

Высшее образование (2 

года 10 месяцев, 6 

семестров), ускоренная 

программа подготовки 

 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  

Профили: прикладная 

информатика в сфере 

экономики (Русский 

язык, Математика, 

Информатика и ИКТ) 

 

 

 

Заочная 

 

36000  

Заочная с применением 
дистанционных образовательных 

технологий 

24000  

 

Среднее образование, 

среднее (начальное) 

профессиональное 

образование (4 года, 8 

семестров) 

 

45.03.02 

«Лингвистика» 

Профили: перевод и 

переводоведение 

(Русский язык, 

Обществознание, 

Иностранный язык) 

 

 

Очная 

 

 

60000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

60000 



Высшее образование (2 

года 5 месяцев, 5 

семестров) 

40.04.01 

«Юриспруденция» 

гражданское право, 
предпринимательское 

право, семейное право 

(Юриспруденция) 

Заочная 40000 
Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

30000 

 

 

База подготовки 

 

Направление Форма обучения Стоимость, 

руб. 

/семестр/ 

Высшее образование (2 

года, 4 семестра) 

 

38.04.04 
«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

государственная и 
муниципальная 

служба 

(Государственное и 
муниципальное 

управление) 

Очная 70000  

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

50000  

Высшее образование (2 

года 5 месяцев, 5 

семестров) 

 

38.04.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 
государственная и 

муниципальная 

служба 
(Государственное и 

муниципальное 

управление) 

Заочная 40000  

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

30000  

    

Высшее образование (2 

года, 4 семестра) 

 

40.04.01 

«Юриспруденция» 
гражданское право, 

предпринимательское 

право, семейное право 
(Юриспруденция) 

Очная 70000 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

50000 


