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Стоимость годового  обучения на отделении очного обучения в 

2021/22 уч. году (в рублях) по программам высшего образования 

на договорной основе 
Таблица 1. 

№  Наименование укрупненных 

групп профессий, специально-

стей и направлений подготов-

ки профессионального образо-

вания (УГПСНП) 

Курс 

(в скобках – наименования 

направлений подготовки, вхо-

дящих в УГПСНП) 

Прием 

2021-2022 

уч.г. 

Прием 

2020-2021 

уч.г. 

Прием 

2019-2020 

уч.г. 

Прием 

2018-2019 

уч.г. 

1 2 3 4 

1 02.00.00 Компьютерные и ин-

формационные науки (02.03.01 

Математика и компьютерные 

науки) 

103980 100550 96310 89350 

2 38.00.00 Экономика и управ-

ление (38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 

Бизнес-информатика, 38.03.06 

Торговое дело) 

103980 100550 96310 89350 

3 40.00.00 Юриспруденция 

(40.03.01 Юриспруденция) 
103980 100550 96310 89350 

4 45.00.00 Языкознание и лите-

ратуроведение (45.03.02 Линг-

вистика) 

103980 100550 96310 89350 

5 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (08.03.01 Стро-

ительство) 

117820 115580 109620 102740 

6 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника 

(09.03.03 Прикладная инфор-

матика) 

117820 115580 109620 102740 

7 10.00.00 Информационная 

безопасность (10.03.01 Ин-

формационная безопасность) 

117820 115580 109620 102740 

8 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое де-

ло и геодезия (21.03.02 Земле-

устройство и кадастры) 

117820 115580 109620 102740 

 

В соответствии с п. 7.4.1 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния по соответствующим направлениям подготовки, финансовое обеспечение реализации программы бакалаври-

ата и специалитета должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки. 
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Стоимость годового  обучения на отделении очно - заочного и  за-

очного обучения в 2021/22 уч. году (в рублях) по программам 

высшего образования на договорной основе 

Таблица 2. 

№  Наименование укрупненных 

групп профессий, специаль-

ностей и направлений подго-

товки профессионального об-

разования (УГПСНП) 

Курс 

(в скобках – наименования 

направлений подготовки, 

входящих в УГПСНП) 

Прием 

2021-2022 

уч.г. 

Прием 

2020-

2021 уч.г. 

Прием 

2019-

2020 уч.г. 

Прием 

2018-2019 

уч.г. 

Прием 

2017-2018 

уч.г. 

1 2 3 4 5 

1 02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 

(02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки) 

- - - - - 

2 38.00.00 Экономика и управ-

ление (38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-

информатика, 38.03.06 Тор-

говое дело) 

25000 25000 25000 25000 12500 

3 40.00.00 Юриспруденция 

(40.03.01 Юриспруденция) 
25000 25000 25000 25000 12500 

4 45.00.00 Языкознание и лите-

ратуроведение (45.03.02 

Лингвистика) 

- - - - - 

5 08.00.00 Техника и техноло-

гии строительства (08.03.01 

Строительство) 

25000 25000 25000 25000 12500 

6 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника 

(09.03.03 Прикладная инфор-

матика) 

25000 25000 25000 25000 12500 

7 10.00.00 Информационная 

безопасность (10.03.01 Ин-

формационная безопасность) 

- - - - - 

8 21.00.00 Прикладная геоло-

гия, горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия (21.03.02 

Землеустройство и кадастры) 

25000 25000 25000 25000 12500 

 

  В соответствии с п. 7.4.1 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния по соответствующим направлениям подготовки, финансовое обеспечение реализации программы бакалаври-

ата и специалитета должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом поправочного    коэффициента для очно-заочной и заоч-

ной форм обучения.
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В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физи-

ческого и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции за прошедшие годы, на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Стоимость годового  обучения на отделении очного обучения в 2021/22 

уч. году (в рублях) по программам среднего профессионального обра-

зования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена на договорной основе 

Таблица 3. 

№ Наименование укрупнен-

ных групп профессий, 

специальностей и направ-

лений подготовки про-

фессионального образо-

вания (УГПСНП) 

Курс 

(в скобках – наименова-

ния направлений подго-

товки, входящих в 

УГПСНП) 

Прием 

2021-

2022 

уч.г. 

Прием 

2020-

2021 

уч.г. 

Прием 

2019-

2020 

уч.г. 

Прием 

2018-

2019 

уч.г. 

1 2 3 4 

1 38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.01 

Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)) 

57170 53430 50650 46510 

2 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

(08.01.05 Мастер столяр-

но-плотничных и паркет-

ных работ, 08.01.08 Ма-

стер отделочных строи-

тельных работ) 

60760 56250 54920 50990 

3 15.00.00 Машиностроение 

(15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы)) 

- 56250 54920 50990 

4 29.00.00 Технологии лег-

кой промышленности 

(29.01.17 Оператор вя-

зально – швейного обору-

дования) 

60760 56250 54920 50990 
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5 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

(09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах, 09.02.04 Ин-

формационные системы 

(по отраслям), 09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям)) 

- 58390 56160 52230 

6 21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, 

нефтегазовое дело и гео-

дезия (21.02.04 Земле-

устройство) 

62280 58390 56160 52230 

7 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  

(19.02.10 Технология 

продукции общественно-

го питания) 

- 58390 56160 52230 

8 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

(08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений) 

62280 58390 56160 52230 

 
 В соответствии с п. 7.17 и п.7.15 Федеральных государственных образовательных среднего профессионального  

образования по соответствующим программам подготовки квалифицированных рабочих  и специалистов средне-

го звена, финансовое обеспечение реализации должно осуществляться в объеме не ниже установленных Мини-

стерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и программы подготовки с учетом поправочного коэффициента для 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

 

 Стоимость годового обучения по программе высшего образования – про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2021/22 

уч. году (в рублях) 
 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

очная форма обучения – 108 120 руб. 

заочная форма обучения – 40 000 руб. 

 

 

Размер оплаты за обучение в Центрах ДГУНХ на 2021/22 уч. год на 

договорной основе.                                    
Таблица 4. 

№ ЦЕНТР Стоимость обучения 

1 Центр довузовской 

подготовки  

Обучение за один месяц - 5000 рублей, репетиционное ЕГЭ-тестирование по 

одному предмету без части «С» 100 рублей, с частью «С» - 200 рублей, про-

фориентационное тестирование по одному предмету 200 рублей 

2 Центр по изучению 

иностранных языков 
Обучение по одному языку за один месяц 5000 рублей 

3 Центр информацион-

ных технологий 

Обучение по одной специальности за один месяц 5000 рублей 
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4 Международная 

школа бизнеса 
Обучение по одному модулю за один месяц 18000 рублей 

5 Департамент повы-

шения квалифика-

ции 

Профессиональная  переподготовка по специальностям и направлениям 

подготовки –  согласно  договора 

Повышение квалификации по специальностям и направлениям подготов-

ки – согласно  договора 

 

 

Стоимость годового  обучения в ДГУНХ на отделении заочного обучения в 2021/22 уч. 

году (в рублях) по программам среднего профессионального образования на договорной 

основе – 20000 руб. 

Стоимость проживания в общежитии ДГУНХ для граждан РФ  –  93 рубля в месяц, для 

иностранных граждан – 1862  рубля в месяц,  согласно договора найма жилого помеще-

ния с каждым проживающим с учетом основных и дополнительных услуг. 

 

Восстановление и переводы, пересдачи 

1. Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления из него 

по уважительной причине с сохранением той основы обучения, в соответствии с которой 

он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. При отсутствии вакантных мест, 

финансируемых из бюджета, восстановление или перевод допускается по желанию студен-

та только на платную форму обучения в пределах численности, определяемой лицензией 

на образовательную деятельность. За процедуру восстановления взимание оплаты не до-

пускается. 

2. Восстановление студента,  отчисленного по неуважительной  причине, производится рек-

тором в течение пяти лет после отчисления по представлению декана факультета на плат-

ную основу обучения при наличии вакантных мест. 

3. Перевод студентов ДГУНХ с одной основной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую, осуществляется при наличии вакансии на соответству-

ющей специальности,  направлении подготовки и форме обучения. За процедуру перевода 

взимание оплаты не допускается. 

4. Восстановление или перевод студентов бюджетной формы обучения из других государ-

ственных вузов осуществляется в соответствии с пунктами 1,2 и Правилами перевода сту-

дентов из одной образовательной организации в другую. 

5. Перевод в ДГУНХ из аккредитованных негосударственных вузов допускается только на 

платную форму обучения. 

6. Студент негосударственного неаккредитованного вуза может поступить в ДГУНХ на 1 

курс на общих основаниях. 
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7. Вопросы перевода студентов платной формы обучения ДГУНХ на бюджетную форму обу-

чения рассматриваются на условиях, определяемых Уставом ДГУНХ и Ученым Советом 

ДГУНХ. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттеста-

ции. 

9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

 

Публикация статей в сборнике научных трудов «Вестник ДГУНХ» 

Формат: текстовый документ MS Word, страницы формата А4, шрифт 14, оди-

нарный интервал, поля – все по 2 см. Статьи публикуются на безвозмездной основе. 

Обязательна аннотация статей на русском и английском языках,  наличие ключе-

вых слов на русском и английском языках – не более пятнадцати, списка литературы на 

русском и английском языках. Все статьи проходят рецензирование и проверку в систе-

мах «Антиплагиат» (минимальное содержание оригинального текста 80 %).  

 

Платные услуги научной библиотеки Дагестанского государствен-

ного университета народного хозяйства на 2021/2022 уч. год. 

 
1. Определение  классификационного индекса науч-

ной работы 

 50 руб. 

2. Заключение договора с посторонними организаци-

ями на обслуживание их сотрудников, индивиду-

альный  платный абонемент: 

- семестр 

- месяц 

- один день 

 

 

 

 

 

 

 

700 руб. 

200 руб.  

50 руб.    

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 

 

1. Порча документов из фонда библиотеки - стои-

мость  восстановительных работ 

1 стр. 100 руб. 

2. Задержка литературы сверх установленного срока: 

- на учебном абонементе 

- на художественном  абонементе 

1 экз./семестр 

 

 

 

 

500 руб. 

500 руб. 

  

3. Несанкционированный вынос книги из читального 1 экз./сутки 100 руб. 
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зала  

4. Пользование чужим читательским билетом  100 руб. 

5. Повторное оформление  документов на право  

пользования библиотекой, возникшее по вине чи-

тателя 

 100 руб. 

6. Утеря библиотечной книги    1000 руб. 

 

 

1. Возвращаемый залог в виде гарантии возврата библиотечных книг,  взятых на 

дом – 500 рублей за одну книгу.  

2. Возмещение  ущерба по восстановлению электронной карты доступа для прохо-

да на территорию и в здания ДГУНХ – 300 рублей. 

3. Возмещение ущерба за порчу имущества ДГУНХ - в 10-кратном размере от сто-

имости приобретения. В случае отказа возмещать ущерб за порчу имущества 

ДГУНХ сумма ущерба в 10-кратном размере от стоимости приобретения будет 

взыскана с должника в судебном порядке. 
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