
Код специальности Специальность

Стоимость 

без скидки 

(руб.)

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.)             

25% средний 

балл аттестата 

от 3,2 до 3,5

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 30 % 

средний балл 

аттестата от 

3,6 до 4,4

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 35 % 

средний балл 

аттестата от 

4,5 до 5,0

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 41880 31410 29316 27220

Код специальности Специальность

Стоимость 

без скидки 

(руб.)

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.)             

15% средний 

балл аттестата 

от 3,2 до 3,5

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 25 % 

средний балл 

аттестата от 

3,6 до 4,4

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 30 % 

средний балл 

аттестата от 

4,5 до 5,0

21.02.01

Разработки и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 49210 41828 36907 34450

Код специальности Специальность

Стоимость 

без скидки 

(руб.)

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.)             

25% средний 

балл аттестата 

от 3,2 до 3,5

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 30 % 

средний балл 

аттестата от 

3,6 до 4,4

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 35 % 

средний балл 

аттестата от 

4,5 до 5,0

09.02.04

Информационны

е системы (по 

отраслям) 49210 36907 34450 31986

Стоимость обучения по специальностям среднего профессионального образования 

на базе общего образования (9 классов)



Код специальности Специальность

Стоимость 

без скидки 

(руб.)

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.)             

10% средний 

балл аттестата 

от 3,2 до 3,5

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 15 % 

средний балл 

аттестата от 

3,6 до 4,4

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 20 % 

средний балл 

аттестата от 

4,5 до 5,0

40.02.01

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 41880 37692 35600 33500

Код специальности Специальность

Стоимость 

без скидки 

(руб.)

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.)             5% 

средний балл 

аттестата от 3,2 

до 3,5

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 10 % 

средний балл 

аттестата от 

3,6 до 4,4

Стоимость с 

учетом скидки 

(руб.) 15 % 

средний балл 

аттестата от 

4,5 до 5,0

40.02.02

Правоохранитель

ная деятельность 41880 39790 37692 35600


