
 

6.18.1-01/0609-06 от 06.09.2018 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурных подразделениях в 
2018/2019 учебном году 
 
 
В соответствии с решением финансового комитета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 28.08.2018, 
протокол №17 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для лиц, 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на обучение в структурных подразделениях в 2018/2019 учебном году 
(приложения 1-13). 

 
 

 
Проректор                                                                                           С.Ю. Рощин                                                                                                        
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Маркетинг для потребительских групп с инвалидизацией сенсорных каналов 
(«сенсорных инвалидов»)

Менеджмент 72000 очно-заочная 190/68/5

2 ПК Нейросемантический маркетинг: как собрать модель потребителя из 
множества реальностей

Менеджмент 110000 очно-заочная 228/144/6

3 ПК Режиссура в маркетинге как модель управления поведением потребителя 
во «множестве реальностей»

Менеджмент 80000 очно-заочная 228/124/6

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Разработка в составе проектной документации мероприятий ГО ЧС, 
деклараций безопасности ОПО и ГТС, антитеррористических мероприятий 
и мероприятий по безопасной эксплуатации объектов строительства: новые 
требования

По 
квалификационным 

требованиям

29 400 заочная с ДОТ в 
полном объеме

72/0/-

2 ПК Разработка в составе проектной документации мероприятий ГО ЧС, 
деклараций безопасности ОПО и ГТС, антитеррористических мероприятий 
и мероприятий по безопасной эксплуатации объектов строительства: новые 
требования

По 
квалификационным 

требованиям

31 500 очно-заочная с 
частичным 

использованием 
ДОТ

72/36/0

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалифиикации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства

 Института ДПО ГАСИС в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Методика обучения иностранным языкам 
дошкольников и младших школьников

Педагогическое 
образование

16 500 очно-заочная 76/38/2

2 ПП Преподавание немецкого языка в современной 
школе

Педагогическое 
образование

65 000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

532/0/14

      

* ПК - повышение квалифиикации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте иностранных языков в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2018/2019 учебного 

года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Налоги и сборы с юридических и физических лиц - 
особенности исчисления и уплаты

Экономика 68 000 очно-заочная 152/92/4

2 ПК Налоговое планирование и управление рисками компании Экономика 76 000 очно-заочная 152/108/4

3 ПК Практика реализации и финансирование объектов 
недвижимости

Экономика 72 000 очно-заочная 72/72/0

4 ПК Руководитель девелоперского проекта Экономика 72 000 очно-заочная 76/72/2

5 ПК Финансово-коммерческое управление недвижимостью. 
Финансовое обеспечение девелоперских проектов

Менеджмент 72 000 очно-заочная 72/72/0

6 ПК Практика реализации проектов в сфере недвижимости Экономика 40 000 очно-заочная 40/40/0

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалифиикации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид (формат) 
программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



      



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Основы педагогического дизайна для 
учителя

Педагогическое образование 25000 очная 38/38/1

      

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования в 2018/2019 учебном году

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК- повышение квалификации

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.час./зач. 

единиц



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление инновационными проектами Менеджмент 75000 очная 76/76/2

2 ПК Управление коммерциализацией инновационных 
проектов в научном учреждении

Менеджмент 65000 очная с частичным 
использованием ДОТ

76/70/2

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на кафедре менеджмента инноваций в 2018/2019 учебном году

Программа Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Направление 
подготовки

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Имитационное моделирование организационных 
и логистических систем

Менеджмент 45 000 очно-заочная 76/52/2

2 ПК Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 35 000 очная 38/38/1

3 ПК Логистическое обеспечение интернет-торговли Менеджмент 40 000 очно-заочная 76/58/2

4 ПП Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 245 000 очно-заочная 1102/306/29
модульная

5 ПП Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 215 000 очно-заочная 1140/276/30
модульная

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалифиикации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Международном центре подготовки кадров в области логистики

 в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2018/2019 учебного 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

* ПП - профессиональная переподготовка



      



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Очерк истории классического кино Культурология 30 000 очно-заочная 168/50/0

2 ПК Античные сюжеты в западноевропейском искусстве История искусств 15 000 очно-заочная 24/24/0

3 ПК Введение в историю искусства стран Востока История искусств 15 000 очно-заочная 24/24/0
4 ПК Западноевропейское средневековье: знакомое и 

незнакомое
История 15 000 очно-заочная 24/24/0

5 ПК История допетровской России: источники и методы 
изучения

История 15 000 очно-заочная 24/24/0

6 ПК Основные проблемы истории России XIX века История 15 000 очно-заочная 24/24/0

7 ПК Христианская иконография. Ветхий завет 
(западноевропейское искусство)

История искусств 15 000 очно-заочная 24/24/0

8 ПК Христианская иконография. Новый завет 
(западноевропейское искусство)

История искусств 15 000 очно-заочная 24/24/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете гуманитарных наук в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



9 ПП Всеобщая история искусств в контексте истории и 
культуры

История искусств 170 000 очная 684/348/18

10 ПК Базовый курс компьютерной лингвистики Лингвистика 30 000 очно-заочная 76/46/2

11 ПК Церковнославянский язык в древности и 
современности: история, грамматика и словарь

Лингвистика 25 000 очно-заочная 76/40/2

12 ПП Компьютерная лингвистика Лингвистика 150 000 очная 836/272/22

13 ПП Методика преподавания русского языка как 
иностранного

Лингвистика 150 000 очно-заочная 912/280/24

14 ПК Лингвистическая экспертиза текста Лингвистика 50 000 очно-заочная 114/78/3

15 ПП Лингвистическая экспертиза текста Лингвистика 170 000 очная 646/360/17

16 ПК Критическое мышление: инструменты прикладной 
рациональности

Философия 15 000 очно-заочная 36/28/0

17 ПК История театра Культурология 35 000 очно-заочная 72/72/0

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалифиикации
* ПП - профессиональная переподготовка



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Executive Master of Management in Industry 4.0 
«Управление в области Индустрии 4.0»

Бизнес-информатика 373500 очно-заочная 570/228/15

      

* ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Предпринимательские финансы (базовый уровень) Экономика 24000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/24/3

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе,
реализуемой Школой финансов факультета экономических наук в 2018/2019 учебном году для студентов в рамках проекта "Вышка+"

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

при заключении договора на 
обучение за 13 дней и менее 
до начала занятий

при заключении договора на 
обучение за 14 дней и более до 
начала занятий

1 ПК Внутренний контроль и управление затратами Финансы и 
кредит

75 000 60 000 очно-заочная с 
использованием 

ДОТ

24/16/-

2 ПК Управление операционной деятельностью в 
медицинском бизнесе

Финансы и 
кредит

75 000 60 000 очно-заочная 38/24/1

      

  Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школу финансов факультета экономических наук в 2018/2019 учебном году

№№ 
п/п

Вид 
(формат) 
программы 
(ПК/ПП)*

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Количество 
общих 

час./ауд.час./з
ач. единиц

Стоимость для набора 2018/2019 учебного год, руб.



Приложение 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Дизайн в цифровой среде Дизайн 220000 очно-заочная 912/384/24

2 ПП Дизайн и программирование цифрового продукта Дизайн 250000 очно-заочная 912/384/24

3 ПП Иллюстрация (базовый курс) Дизайн 220000 очно-заочная 912/384/24

4 ПП 3D - визуализация(базовый курс) Дизайн 220000 очно-заочная 608/256/16

5 ПП 3D (базовый курс) Дизайн 220000 очно-заочная 912/384/24

6 ПП Дизайн одежды (базовый курс) Дизайн 220000 очно-заочная 1216/512/32

7 ПП Художник - постановщик кино и телевидения Дизайн 220000 очно-заочная 1216/512/32

* ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019



      



Приложение 13

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Теория и практика бухгалтерского учета, основы налогообложения и 
делового администрирования бухгалтерского учета. Базовый курс с 
использованием интерактивных методов и форм профессионального 
обучения

Экономика 15000 очная 114/96/3

2 ПК Теория и практика бухгалтерского учета, основы налогообложения и 
делового администрирования бухгалтерского учета. Базовый курс с 
использованием интерактивных методов и форм профессионального 
обучения с элементами компьютерного бухучета

Экономика 19000 очная 152/122/4

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Учебно-методическом центре «Бухгалтерский учет и аудит» в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2018 по 31.08.2019, в Таблице указан сокращенно - 2018/2019
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