
Приложение 

Программы бакалавриата Института онлайн-образования 

 

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная)  

Срок обучения: 4,5 года1 

 

Направл

ение 

подготов

ки 

Название 

программы 
Места2 

Предметы для поступления (по приоритету) 

Стоимость 

(проект) 

1 2 3 

150 000 рублей 
38.03.01 

Экономи

ка 

Экономика и 

финансы 

 

Профили: 

1.Государственные 

и муниципальные 

финансы; 

2.Финансовые 

рынки и банки. 

200 Математика Русский язык 

На выбор: 

1.Обществознание; 

2.Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский языки); 

3.История; 

4.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

38.03.02 

Менедж

мент 

 

Финансовый 

менеджмент 
100 

Математика Русский язык 

На выбор: 

1.Обществознание; 

2.Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский языки); 

3.История; 

4.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

150 000 рублей 

Маркетинг 100 

38.03.03 

Управле

ние 

персонал

ом 

 

Управление 

персоналом 
100 

На выбор: 

1.Обществознание; 

2.Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский языки); 

3.История; 

4.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

Математика Русский язык 150 000 рублей 

 

 

 

 

 

 
1 Для выпускников колледжей допускается сокращение срока обучения до 3,5 лет  
2 Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (2021) 



2 
 

 
 

 

Программы магистратуры Института онлайн-образования 

 

Форма обучения: заочная (дистанционная), кроме программы Цифровые образовательные практики и технологии, которая 

реализуется в очной форме (дистанционно) 

Срок обучения: 2,5 года (на программе Цифровые образовательные практики и технологии – 2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (2021) 
4,5 формы проведения вступительных испытаний: компьютерное тестирование, международный сертификат (одна форма на выбор) 

 

Направление 

подготовки 

Название 

программы 
Места3 

Предметы для поступления (по 

приоритету) 

 

 

 

Стоимость 

(проект) 1 2 

38.04.01 

Экономика 

 

 

Корпоративные 

финансы и 

управление 

 

 

12 

Экономическая 

теория4 
Иностранный язык5 

200 000 рублей 

 

Аудит 

корпоративной 

безопасности 

 

 

12 200 000 рублей 

 

 

38.04.08 

Финансы и 

кредит 

 

 

 

Анализ 

финансовых 

рынков 

 

12 200 000 рублей 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере 

управления 

недвижимость 

 

12 

Теория государства и 

права 

 

Юриспруденция 

(междисциплинарный 

экзамен по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция) 

 

200 000 рублей 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Цифровые 

образовательные 

практики и 

технологии 

25 

Междисциплинарный 

экзамен по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(компьютерное 

тестирование) 

Иностранный язык 

(компьютерное 

тестирование) 

245 000 рублей 


