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Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурные 

подразделения в 2020/2021 учебном году, и размере отчислений в 

централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 

учебном году, и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 

(приложение). 

 

 

 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало               
 

 



УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление взаимоотношениями с клиентами, CRM, программы 

лояльности в электронной коммерции и digital маркетинге

Бизнес-

информатика

44 000 очно-заочная 76/40/2 35

2 ПК Управление пользовательским опытом и сервисный дизайн цифровых 

продуктов

Бизнес-

информатика

85 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая 128 часов контактной 

работы с преподавателем

228/0/6 **20

3 ПК Управление репутацией в поисковых системах и социальных сетях Бизнес-

информатика

44 000 очно-заочная 76/40/2 20 на 2020-2021 

учебный год

новая, не 

реализована в 

2019/2020 

учебном году

4 ПК Финансовые модели: технологии построения и практика применения Экономика 78 000 очная 114/96/3 35

5 ПК Управленческий учет, бюджетирование, контроллинг Экономика 68 000 очная 114/96/3 35

6 ПК Практика реализации инвестиционных проектов компании Экономика 68 000 очно-заочная 114/84/3 35

7 ПК Налогообложение коммерческой деятельности Экономика 25 000 заочная с использованием ДОТ в полном 

объеме, включая контактную работу с 

преподавателем

76/0/2 **20

8 ПК ГГС Экспертиза экономической обоснованности расходов Экономика

20000

заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

9 ПК ГГС Экспертиза экономической обоснованности расходов Экономика 25000 очная с отрывом от работы 16/16/0 35

10 ПК ГГС Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения Экономика 20000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

11 ПК ГГС Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения Экономика 25000 очная с отрывом от работы 16/16/0 35

12 ПК Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения Экономика 20000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

13 ПК Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения Экономика 25000 очная 16/16/0 35

14 ПК ГГС Расчёт тарифов в сфере тепловой энергетики: практика и нововведения Экономика 20000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

15 ПК ГГС Расчёт тарифов в сфере тепловой энергетики: практика и нововведения Экономика 25000 очная с отрывом от работы 16/16/0 35

16 ПК Расчёт тарифов в сфере тепловой энергетики: практика и нововведения Экономика 20000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

17 ПК Расчёт тарифов в сфере тепловой энергетики: практика и нововведения Экономика 25000 очная 16/16/0 35

18 ПК ГГС Расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения: практика и 

нововведения

Экономика 20000 очная с отрывом от работы 16/16/0 35

19 ПК ГГС Расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения: практика и 

нововведения

Экономика 25000 очная с отрывом от работы 16/16/0 35

20 ПК Расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения: практика и 

нововведения

Экономика 20000 заочная с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

16/0/0 **20

21 ПК Расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения: практика и 

нововведения

Экономика 25000 очная 16/16/0 35

22 ПП МВА " Мастер делового администрирования - Master of Business Administration 

(МВА)," специализации: "МВА-логистика и управление цепями поставок в 

цифровой экономике", "МВА-стратегическая логистика и бизнес-

аналитика"

Менеджмент 690000 очно-заочная, модульная 1938/645/51 35

23 ПП Master in Master in Management 

 «Международная логистика и ВЭД», 

специализации: «Управление логистикой в бизнесе»,

 «Логистика внешнеэкономической деятельности-ВЭД»

Менеджмент 350000 очно-заочная, модульная 1102/302/29 35

      

Высшая школа бизнес-информатики 

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 учебном году,

 и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа Направление 

подготовки

Форма обучения ПримечанияВид 

(формат) 

программы 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, 

руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.часов/

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного 

размера 

отчислений

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей

Институт профессиональной переподготовки специалистов

*ПК- повышение квалификации

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

   **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

Международный центр подготовки кадров в области логистики

ПП Master  in- для получения новой квалификации прикладного характера  (Master of Management in… или Master  in…) 

ПП МВА - программа профессиональной переподготовки для получения  дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)»


