6.18.1-01/2412-04 от 24.12.2018

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 17.12.2018,
протокол №25-2
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 1-6).

Директор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Коваль

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от________№__________
Cтоимость обучения и размере скидок по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Банковском институте в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Направление
подготовки

Программа повышения
Менеджмент
квалификации в рамках
дополнительной
профессиональной
программы для получения
дополнительной
квалификации "Мастер
делового администрирования Маster of Business
Administration (MBA)",
специализаций "МВА управление инвестициями" и
"МВА - финансы и банки"**

Стоимость 1 зачетной
единицы, руб.
для набора 2018/2019
учебного года
12 700

Форма обучения Количество общих
часов/ауд.часов/зач
. единиц

очно-заочная

Самостоятельный
набор слушателем

Примечания

• Скидка в размере 5% предоставляется при выборе
слушателем к изучению дисциплин, общая
трудоемкость которых составляет более 6 зачетных
единиц;
• Скидка в размере 10% предоставляется при выборе
слушателем к изучению дисциплин, общая
трудоемкость которых составляет более 10 кредитов;
• Скидка в размере 15% предоставляется при выборе
слушателем к изучению дисциплин, общая
трудоемкость которых составляет более 20 кредитов.

* ПК - повышение квалификации
**Стоимость дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной квалификации "Мастер делового администрирования - Маster of Business Administration
(MBA)", специализаций "МВА - управление инвестициями" и "МВА - финансы и банки", форма обучения - очно-заочная, количество общих часов/ауд.часов/зач. единиц- 2090/732/55,
утверждена приказом № 6.18.1-01/1506-04 от 15.06.2018 в размере 580000 руб. Расчетная стоимость 1 зачетной единицы- 10545 руб.
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__________№____________________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте государственного и муниципального управления в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора
2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

Количество общих
часов/ауд.часов/зач. единиц

1

ПК

Аккредитация испытательных и калибровочных лабораторий.
Практическое применение положений ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 при организации и
проведении экспертизы соответствия заявителей и
аккредитованных лиц

Стандартизация и
метрология

18000

очная

24/24/0

2

ПК

Аккредитация органов по сертификации продукции и услуг.
Практическое применение положений ГОСТ Р ИСО/МЭК
17065-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 при организации и
проведении экспертизы соответствия заявителей и
аккредитованных лиц

Стандартизация и
метрология

18000

очная

24/24/0

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

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от__________№____________________
Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Анализ данных университета для
управленческих решений

Направление
подготовки

Стоимость для
набора 2018/2019
учебного года,
руб.

Форма обучения

Количество общих
часов/ауд.часов/зач.
единиц

Менеджмент

93000

очная

16/16/0

* ПК-повышение квалификации
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__________№____________________
Cтоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования, Дирекции образовательных программ, Дирекции общего образования
в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид
(формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

Программа

Применение современных
информационных технологий в работе
учителя информатики

Направление
подготовки

Стоимость для набора
2018/2019 учебного
года, руб.

Форма обучения

Количество общих
часов/ауд.часов/зач. единиц

Педагогическое
образование

6 800

очно-заочная

38/24/1

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

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от__________№____________________
Cтоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте профессиональной переподготовки специалистов в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид (формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПП

2

ПП

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора 2018/2019
учебного года, руб.

Форма обучения

Количество общих
часов/ауд.часов/зач.
единиц

Финансовый анализ: оценка
финансового состояния компании

Экономика

195 000

очная

608/396/16
модульная

Финансовый директор

Экономика

87 000

заочная с ДОТ в
полном объеме

418/0/11

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

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ
от__________№____________________
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Учебно-методическом центре "Бухучет и аудит" в 2018/2019 учебном году
№№
п/п

Вид (формат)
программы
(ПК/ПП)*

1

ПК

2

3

Программа

Направление
подготовки

Стоимость для
набора 2018/2019
учебного года, руб.

Форма обучения

Количество общих часов/ауд.часов/зач.
единиц

Профессиональный налоговый консультант

Экономика

20000

очная

76/76/2

ПК

Подготовка к сдаче экзамена на аттестат профессионального
налогового консультанта

Экономика

28000

очная

190/180/5

ПК

Применение новых методов бухгалтерского учета профессиональным
бухгалтером коммерческих организаций

Экономика

35000

очно-заочная

190/152/5

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

