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В соответствии с Ус,гавом Финансового университета и пунктом 3 статьи
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Приложение к прикаi}у Тульского филиала
Финуниверситета

", {0 м, рм9

IIрейскурант

стоимости обучения при реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвиваюurих) программ

на 20l912020 учебный гол

,1.1rl \ чаlttlt\сrl l l tt;lacctltl
l|:l Il \IcH0l}il ll Ilc

- lIlcllII I1-1и н ы l]0 ч 88 ч, 56ч .l0 ч

оOщес l,вознание. ма,l,с\|атика
( rr ро(lи: lb ). рl,сскиl:t яз ык

l l 200 руб 8 600 руб 5 600 руб 4 400 руб

(.lrl \ rIilIltIl\crl l() K.litcctltt
tl:l ll \, (,H0l]:l ll ll с

,lllcllllIl"lHHы
K0.1lltlccl,BO ,lacOlJ Ilo IIp()l pall\lc

72ч 66ч
оощес,l,вознание. ма гсматика

(профи"rь). р!,сски й язык 7 -l00 рчб 6 800 руб

,1.IrI \,ч:llIllt\сrl 9 K.-raccoB

ll:l l| \letIO lt:l ll ll с

, (llcllIl l l. l ll ll ы
кOjll{чес It]() tlac()l] tlO llp()I pa]\,lNle

60 ч.

oOlllcc г}tо ]HaH!le. \1а ге\,,ат}lка

(rrрофиль), русский язык

,1.IrI \ чalllllIcrl 5-6 K:taccoB
llil ll \l сн 0B:l ll ll с

. tI! cIlll l l. l ll ll1,1

к()jIllчес IBO tlilc()B IIо Ilpol pa\l\le

Ilрак,|,ическая информатика

для выпускнltков СПО llПо/lготовка к вступительным испытаниям, проводшмым
l]l, }ом са]$ос,гояте-тьно

Il il ll \lcHOBa ll ltc
, lll cIl ll l I. l ll }l1,I

Kojllltlccl,BL) tlilc()lJ llO llp()l pn\I\1e

l] ,r

ooIIlcc lBO-JHaHlle. \l il lc\la,] l]Kii

1 Itроt|lиль). р},сский язык
l500 руб

"По,-lt огtlвка к IItlclylt.IcHиt0 I} l}\,l tla lIpolparrrlы магttс t ра t,r,ры "

ll il ll \! е |l0ltil || ll с

. lll с Illl l l. l ll ll1,1

ко-l Ii tlccTl]O t|acot] IIо Ilpol,pll\l\lc
]{ .l

,]коном ическая 1,еори я.

ll нос,гран н ы1-1 я,Jык
3 000 руб

ко,lи чесl,во tlac()B по IIpoI,palМ\{e

6 200 руб.

{() ,t,

4 tt00 руб.



"fIо.tI tl t овка с l \.lcII I0l] 1-1 о Kr рса Ilo обtttсобразоl]а l e.l ьн ы}t ,tItctllII1.1IIHa rt Hil б1l]е

ll il Ii \IeH()l]:l ll I! с

,lll c l llI l1,1l! ll ы
ко_,IIlчес-I во часоI] IIо IIpol-pa\l}1e

]6 ,t

матсма,l,ика. экономическая
теория. иностранный язык

2 ()()0 рчб

l':tавный бr x t,a,l te p Т.Н. JIl,кина


