
 

6.18.1-01/1511-15 от 15.11.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурных 
подразделениях в 2019/2020 учебном году 
 
 
В соответствии с решением финансового комитета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 11.11.2019, 
протокол №17 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурных подразделениях в 2019/2020 
учебном году (приложения 1-10). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Бизнес-анализ на основе ВАВОК 3.0 Бизнес-информатика 39 000 заочная с ДОТ в полном объеме 114/0/3

2 ПК Управление архитектурой предприятия Бизнес-информатика 39 000 заочная с ДОТ в полном объеме 152/0/4

3 ПК ИТ-менеджмент Бизнес-информатика 39 000 заочная с ДОТ в полном объеме 152/0/4

4 ПК Разработка и проектирование информационных 
систем

Бизнес-информатика 39 000 заочная с ДОТ в полном объеме 152/0/4

5 ПК Технологии анализа данных Бизнес-информатика 39 000 заочная с ДОТ в полном объеме 152/0/4

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшую школу бизнес-информатики набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/
зач. единиц

* ПК-повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



      



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Комплекс маркетинга в компании менеджмент 48000 заочная с  ДОТ в полном объеме 114/0/3

2 ПК Внутренний маркетинг и коммуникации менеджмент 48000 заочная с  ДОТ в полном объеме 190/0/5

3 ПК Бренд-менеджмент менеджмент 38500 заочная с  ДОТ в полном объеме 114/0/3

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Трейд-маркетинг в фармацевтическом бизнесе Менеджмент 44000 очно-заочная 76/44/2

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

  ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте коммуникационного менеджмента набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Использование инструментов доказательной аналитики 
в управлении системой дополнительного образования детей

Государственное и муниципальное 
управление

5500 заочная с  
использованием 

ДОТ

38/38/1

2 ПК Трансформация системы дополнительного профессионального образования в 
цифровую эпоху

Педагогическое образование 195000 заочная с  
использованием 

ДОТ

76/24/2

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 5

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 19000 очная 114/99/3

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 15000 очная 90/75/0

3 ПК Новое в нормативно-правовом регулировании налогообложения Экономика 8500 очная 40/40/0

4 ПК Подготовка к сдаче экзамена для получения аттестата главного бухгалтера Экономика 35000 очная 190/152/5

5 ПК Профессиональный налоговый консультант Экономика 25000 очная 76/76/2

6 ПК Подготовка к сдаче экзамена на аттестат профессионального налогового консультанта Экономика 35000 очная 190/180/5

7 ПК Базовый экспресс-курс по МСФО Экономика 25000 очная 60/50/0

8 ПК Конвергенция МСФО и РСБУ, практические аспекты интеграции МСФО в национальную систему бухгалтерского учета, первичная 
трансформация отчетности, формирование консолидированной отчетности

Экономика 48 500 очная 114/78/3

      

* 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" набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 

года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Право на английском / Legal English Юриспруденция 70000 очно-заочная 266/128/7

2 ПК Международное частное право: трансграничные операции Юриспруденция 22990 очно-заочная 60/44/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете права набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Христианская иконография. (западноевропейское искусство) История искусств 15000 Очно-заочная 24/24/-

2 ПК Ранняя Русь и славянские общности История 15000 Очная 20/20/-

3 ПК История допетровской России: источники и методы изучения История 15000 Очно-заочная 24/24/-

4 ПК Основные проблемы истории России XIX века История 15000 Очно-заочная 24/24/-

5 ПК Западноевропейское средневековье: знакомое и незнакомое История 15000 Очно-заочная 24/24/-

6 ПК Лингвистическая экспертиза текста Лингвистика 50000 Очно-заочная 114/78/3

7 ПК Как писать хорошо? Философия 20000 Очно-заочная 32/32/-

8 ПК Античные сюжеты в западноевропейском искусстве История искусств 15000 Очно-заочная 24/24/

9 ПК Религии мира: христианство, ислам, буддизм, традиционные верования История 22500 Очно-заочная 36/36/-

10 ПК Базовый курс компьютерной лингвистики Лингвистика 30000 Очно-заочная 76/46/2

11 ПК Эволюционная антропология История 15000 Очная 24/24/-

12 ПК Критическое мышление: инструменты прикладной рациональности Философия 15000 Очно-заочная 36/28/

13 ПК Фэнтези палеолита: древнейшие мифы и предания человечества История 15000 Очная 24/24/-

14 ПК Мифы народов мира История 15000 Очная 22/22/-

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих на обучение в НИУ ВШЭ на факультете гуманитарных наук набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



15 ПК История искусства средних веков История искусств 42500 Очно-заочная 152/82/4

16 ПК История искусства Ренессанса. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв. История искусств 42500 Очно-заочная 152/82/4

17 ПК История искусства Древнего мира История искусств 42500 Очно-заочная 152/82/4

18 ПК История западноевропейского и отечественного искусства XIX-XX вв. История искусств 42500 Очно-заочная 152/82/4

      

* ПК - повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Современный дизайн в преподавании Педагогическое образование 12 000 очно-заочная 38/28/1

2 ПК Решение заданий ЕГЭ повышенной сложности и заданий олимпиад Педагогическое образование 10 000 очно-заочная 32/16/0

3 ПК Инновационные методы организации исследовательской и проектной 
деятельности учащихся

Педагогическое образование 5 000 очная 16/16/1

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки,

Дирекции общего образования  набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 2019 
года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Визуальные медиа с помощью смартфона.  Практикум видеоблогера, журналиста, 
автора 

Дизайн 30 000 очно-заочная 66/38/0

2 ПК UX-дизайн Дизайн 80 000 очно-заочная 266/70/7

3 ПК Дизайн. Психология визуального восприятия и рекламного воздействия Дизайн 20 000 очно-заочная 48/32/0

4 ПК Введение в дизайн цифровых систем Дизайн 30 000 очно-заочная 48/32/0

5 ПК Введение в цифровую гармонию Дизайн 20 000 очно-заочная 38/18/1

6 ПК Инфографика для всех Дизайн 25 000 очно-заочная 48/32/0

7 ПК Дизайн инфографики Дизайн 30 000 очно-заочная 48/32/0

8 ПК История видеоарта Дизайн 15 000 очно-заочная 38/20/1

9 ПК Актуальный комикс Дизайн 50 000 очно-заочная 114/96/3

      

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020

   ПК- повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Контроль за деятельностью страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского 
страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования и реализация результатов 
проверок при устранении нарушений по результатам проверок страховых медицинских организаций

Государственное и 
муниципальное 

управление

15000 очная 36/36/0

2 ПК Порядок формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную 
медико–санитарную помощь в соответствии с территориальными  программами обязательного медицинского 
страхования, и порядок использования указанных средств медицинскими организациями

Государственное и 
муниципальное 

управление

15000 очная 36/36/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре политики в сфере здравоохранения набора 2019 года

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2019 года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2019 по 31.08.2020, в Таблице указан сокращенно - 2019/2020
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