фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Уральский государственный юридический университет)
(УрГЮУ, ФГБОУ ВО <Уральский государственный юрилический университет),
Уральский государственный юридический университет, ФГБОУ ВО <УрГЮУ>)
3 1 Авг

прикАз

2020

г,

Ns

Екатеринбург

//J

По основной деятельности
О стоимости зачетных единиц
в 202012021 учебном году

В целях реzLпизации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекчии и поддержки населения Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие прикЕва

от 13.07.2020 Ns230

<<О

стоимости зачетньгх единиц в 202012021,

учебном году)).

2, Установить стоимость зачетных единиц для обучения по индивидуальному учебному плану в
соответствии с Приложением Ngl, JЮ2, J\Ъ3 к настоящему приказу.

3. Отлелу лицензирования, аккредитации и контроля качества образовательного процесса

УМУ

(И.В.Крутья) организовать р€lзмещение настоящего приказа на официаJIьном сайте университета в
течение одного рабочего дней с момента подписания.

4.

Руководителям учебных структурных подразделений р€вместить

настоящий приказ на

информаuионных стендах подразделений.

5. Завелующему канцелярией (В.И.Старовойтов) довести настоящий прикiв до руководителей
учебных структурных подразделений УрГЮЧ Юридического отдела (В.Ю.Ерохович), Управления

и

государственных закупок (С.С,Иванова), Учебно-методического управления
(Н.С.Кутузова), Главного бухгалтера (И.В.Боровцова), Отдела учета доходов от

экономики
предприн

и

мательской и иной, при носящей доход деятельности (М. Р.Харсиева).

Ректор

В.А.Бублик

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
1.

Группа документов Стоимость

2. Номер проекта:

0028-од

3. Номер приказа:

_

вательных услуг

0
4. Щата проекта приказа: 26.08
5. Исполнитель Столова А.в. - Начальник отдела

6. Заголовок:

зачетных

202012021 по

Во

ВИЗЫ:
согласование:
Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
27.08.2020 I|:4З

Ерохович В.Ю. - Начальник отдела
согласовано
27.08.2020 13:03
Кугузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
21.08.202013:l9
Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
27 .08.2020 l6:09

Грибанов Д.В. - Проректор по учебной
работе
согласовано
31 .08.2020 9:05

Замечания:

3 1 Авг

('rошпrость зачетных едшшшu ll0 llpol,paMlraм магшстратуры

2020

М

поиложение
*'прп*лrу

l

X,,1|4|Jo,

стоимость tачстной едвн{цы, руб.

кол н яаимсновдвие
ня подготовкш
каправлсff
(спецпшьffость)

Тип
Квrлнфнкпцнr

Профвль обрfl ]оватеJьвой проrрrммы
программы

Форма
обучеsвя

l'чебныa подрafдФенпя
рс&lпtлцпп ОПОП

образоваgпя

cvltlla. руб

cl,\l[|r, D!б

Прокурорская деятельность;
Межлунаролная защита прав человека;
Межд5lнародное экономическое право и процссс;
Правовое обеспечение деятельности государственных и
муниципшьньй органов, Юрнст - междуffародник;
Ншоговое, междунарошG tr фиffансовое право;

2

Правовое обеспечение ]кономксской деяreльности;
Юрист (прелставитель) в сфер Фа}цанского и

40,04,0

l

"Юрпспруденцш"

магисlр

административного судопроизводства;
Юрпст в сфере келвкжимФти, земельных отношений и
зкологш; Юрист в сфрс нелвижимФти,
фадостроптельства и природньв рес)фсов;
Юрист в сферс управлеRш персоншом;
Адвокаrcкu деятельность; Гражданскос право;
Следственнu деятельность;
Современный гршансмй процесс и
административнос судопроизводство; Уголовное

полная

очнш

110

ИнститJл юстиции, Институг прокураryры,
Инстиryт госуmрственного и мещунаlюдяого
права, ИнФитут права и прешринilматФьстм

665

24,Ф/о

2 l05

16.о"ь

l

205

68,оо/"

l 92L

80,0%

право;

Уголовный процесс (судебнш деятельность).

Прокурорская деятельность;
Правовое обеспечекие деяreльности государствешых и
муниlипшьньв

органов:

Юрист

- мсждународшк;

Ншоговое, международное и фпнансовос право;
Правовое обеспеченис жономшеской деятельности:
Юрист (представиreль) в сфере гражланского и
админисIративного

40.04.0

l "Юриспруденцш"

магист

судопроизводства;

Юрист в сфере нелвижимости, земельЕых отношений и
экологии; Юрист в сфере нелвжимости,
фадостроптельства и прироllных ресурсов;
Юрист в сфере управленш персоншом;
Адвокатскu деятельность; Граr(данское право;
Следственная деятешность;
Соверменный фащансшй процесс и
администраmвное судопроизводствоl Уголовнш

полная

заочнщ

Инстит)п юстиции, Институг прокуратуры,
И{стит}т .осударственного и мещународного
права, Инстит}т прам и предпринимашьстщ

l

561

112

з2,0о/.

право;

Уголовный прочесс (судебнш деятельность).

2

40.04.0l "Юриспруденцш"

магист

Граr(даflское

право

полнш

очво-заочнш

Инстит}т

юсflции

480

2о,Oо/о

40l

?/J

Ппиложение Nр 2
*

(',г(rrrпtос l,b'tarlc,r,llыx

код
нап

ш

елurltlll

п<r

tIp()l,paMMaM бакалаврltаr,а

напменование

равленпя подготовкп
(спечиальность)

пр"**уNп

Кваllифпкаltия

Ilрофш.пь обра,tоваl еLIьной програпl

м

ы

l'ип образовательной
программы

Форлlа обl,чепия

"ý

1 Авг

2020

стошD!ос,Iь зачетной

Учебные подразделепия

едшнпчы, руб.

Инсгит}т юстиции, Иtlстштчт прокуратуры,
государственного и международного прав4 Институr,

40,0],0

l

"Юриспруленчия

бакшtавр

Прокурорская деятельность, Обrчеправовой;
Государственно-правовой и мехцународноправовой; Правовое реryлирование
предприн имател ьской деятельности;
.Д,еятельность в области юстиции и правосудияi
Экономическое правосудие

40.0З.0

l

"Юриспруленuия"

бакалавр

Обrчеправовой

полная

очно-заочная

институт специальных образовательныхпрогр{лмм

40.03.0

l

"Юриспруленчия"

баказrавр

Государственно-правовой и международноправовой

полная

очно-заочная

40.03.0

l

"Юриспруленчия"

бакмавр

Общеправовой ; Государственно-правовой и
международ но-п равовой

полная

заочная

40,03.0

l

"Юриспруленцня"

бакалавр

Обurеправовой

40,03,0

l

"Юриспруленчия"

бакмавр

Общеправовой

40,0З.0

l

"Юриспруленчия"

бакалавр

Практическая юриспруденция

40,03.0

l

"Юриспруленчия"

бакалавр

Общеправовой

40.03.0

l

"Юриспруленчия"

бакалавр

Государственно-правовой и международноправовой

полная

оч ная

прzва и предприниматсльствц Инститlт специальных
образовательных программ

сокраценная,
ускоренная

сокращеннiul,
ycKopeHHIUI

сокращенная,
ускоренная

l

553

инстит}т государствснного и международного пр{ша

l

375

Инстит)т государстаеняого и международяого права,
инстит}т специалья ых образовательн ыхпрофамм

l

375

инстит)т специалыtых образовательныхпрограмм

l

978

очно-заочная

инстит}т специальн ых образовательных программ

l391

очно-заочная

инститlт спеttиальных образователькых программ

l

очно-заочная

инстит}т специальн ых образовательных программ

l l59

очная

сокращеннzul,

ускоренная, второе
высшее
сокращенная,
ускоренная, второе
высшее

2 598

заочная

инстит}т государственного

и международного

права

l

235

047

стоимос,l

ь }ачетных

Ko/l

единиц

ш иattMeHoBaHHe

по программам

flаправлешшя

Iloll1,o,t,oBK1l (специальность)

05.0l "Правовое обеспечение
наttиtlнальной безопасности"

,t()

40,05,04 "Судебная и прокурорская
деятельность"

40.05,04 "Сулебная и прокурорская
деятельность"

:H:ýi,:

специалитета

Кваllифlrкацшя

юрист

('пецпалltlацlrя (профиль) обраlовательной
програмl}lы

Специализация

ЛЪl Уголовно-лравовая

Тип
образовательной

программы
(профиль:

следственная деятельность)

М l Сулебная деятельность (прфиль:
Сулебная деятельность);
Специализация Nэ 2 Пркурорскм деятельность
( профиль: Прокурорский
работник).

Форма
обученllя

полная

очная

полна,

очная

полная

заочная

r"'/&

"i

Учебшые подразделенrlя

Икmктут юmиции

1 Авг zпzo
сrоимос rь зачетltой
елиннцы, руб.
2 700

спеuиализация
юрист

юрист

Специализация Nэ

l Судебнм деятельность (профиль:

Экономическое правосулие)

И

нmит}т юстиции, Инсгитут
прок}?атуры

Инстиryт права и предпринимательства

2 700

l 600

