
 

 

 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/1408-03 

Дата регистрации: 14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

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

Регистрационный номер: 6.18.1-

01/1408-03

от________№__________

Дата регистрации: 14.08.2020

1 ПК UX-исследователь Бизнес-информатика 80000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме, в том 

числе 136 часов контактной 

работы с преподавателем

190/0/5 **20

2 ПК Моделирование и оптимизация бизнес-

процессов

Бизнес-информатика 39000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

152/0/4 **20

3 ПК Управление ИТ-проектами Бизнес-информатика 39000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

152/0/4 **20

4 Master in Master in Marketing/Маркетинг

«Современные компетенции в 

маркетинге»

Менеджмент 299500 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ, 

модульная

722/312/19 35 Программа 

реализуется в рамках 

проекта "Вышка+"

5 ПК SMM 2020: комьюнити, продвижение, 

коммерция

Менеджмент 78000 очно-заочная, 

модульная

76/43/2 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

6 ПК Управление онлайн-продажами Менеджмент 78000 очно-заочная, 

модульная

114/58/3 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

7 ПК Анализ налоговой нагрузки и 

управление финансовыми рисками 

компании

Экономика 42000 очно-заочная 95/60/0 35

8 ПК Болевые точки налогообложения 

юридических и физических лиц

Экономика 68000 очно-заочная 152/120/4 35

9 ПП Бухгалтерский учёт, налогообложение и 

основы аудита (базовый уровень)

Экономика 107000 очная 532/328/14 35

10 ПП Бухгалтерский учёт, налогообложение и 

основы аудита (базовый уровень)

Экономика 60000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

532/0/14 **20

11 ПК Взрывозащищённое 

электрооборудование: эксплуатация, 

техническое

Градостроительство 19000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

38/0/1 **20

12 ПК Взрывозащищённое 

электрооборудование: эксплуатация, 

техническое

Градостроительство 27000 очная 38/38/1 35

13 ПП Налоговое консультирование Экономика 70000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

570/0/15 **20

14 ПП Налоговое консультирование Экономика 120000 очная 570/360/15 35

15 ПК Основы инвестиционно – строительной 

деятельности

Экономика 15000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

76/0/2 **20

16 ПК Основы ценообразования и сметного 

нормирования

Экономика 20000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

114/0/3 **20

17 ПК Работы по осуществлению 

строительного контроля

Градостроительство 31400 очно-заочная с частичным 

использованием ДОТ

72/36/0 35

18 ПК Современные технологии возведения 

бетонных и железобетонных

Градостроительство 21000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

76/0/2 **20

19 ПК Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов

Градостроительство 22000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

76/0/2 **20

20 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 58000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

380/0/10 **20

21 ПК Цены и сметы для объектов 

строительства с учетом мер по 

совершенствованию ценообразования в 

отрасли в 2021-2022 гг.

Экономика 25000 заочная с использованием 

ДОТ в полном объеме

114/0/3 **20

22 ПК Курс малого бизнеса Менеджмент 25000 заочная,  включая 24 час. 

контактной работы с 

преподавателями

44/0/0 **20 новая

23 ПК «Логистика в бизнесе»

Специализации: «Логистика во 

внешнеэкономической деятельности», 

«Логистика для организаций бизнеса», 

«Оптимизация оборотного капитала 

компаний при управлении запасами», 

«Имитационное моделирование и его 

бизнес-приложения в среде 

моделирования AnyLogic»

Менеджмент 55000 очно-заочная, модульная 52/52/0 35

24 ПК Управление снабжением и запасами Менеджмент 89000 очно-заочная, модульная 74/74/0 35

25 ПК Античные сюжеты в 

западноевропейском искусстве

История искусств 15000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 24 час. 

контактной работы с 

преподавателями

24/0/0 **20

26 ПК История допетровской России 

источники и методы изучения

История 15000 заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 24 час. 

контактной работы с 

преподавателями

24/0/0 **20

27 ПК Психология Психология 40000 очно-заочная 114/80/3 35

28 ПК Видеоблогинг для профессионалов. 

Практический курс

Дизайн 35000;

при оплате до 01.09.2020 - 31500;

при оплате до 01.02.2021 - 31500; 

очно-заочная 114/68/3 35

29 ПК Концертные технологии. 

LivePerformance

Дизайн 130000 очно-заочная 152/96/4 20 на 2020/2921 

учебный год

новая,  не реализована 

в 2019/2020 учебном 

году

30 ПП Музыкальное продюсирование Дизайн 300000;

при оплате до 15.07.2020 года -270000;

при оплате до 15.08.2020 года - 285000; 

при оплате до 15.12.2020 года - 270000; 

при оплате до 15.01.2021 года - 285000.

очно-заочная 912/396/24 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

31 ПК Современные практики 

промышленного дизайна

Дизайн 65000 очно-заочная 152/95/4 35

32 ПК Создание мобильного web-сериала Дизайн 35000;

при оплате до 01.09.2020 - 31500;

при оплате до 01.02.2021 - 31500; 

очно-заочная 114/64/3 20 на 2020/2921 

учебный год

новая

33 ПК Школа дизайна: коммуникация, 

лидерство и эффективность в работе 

дизайнера

Дизайн 73000;

68000 -при единовременной оплате всего 

курса 

заочная с ДОТ в полном 

объеме, включая 144 час. 

контактной работы с 

преподавателями

228/0/6 **20

34 ПП Математическое образование Педагогическое 

образование

70000 очно-заочная, с частичным 

использованием ДОТ

874/316/23 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) 

программ

ы 

№№ 

п/п

Стоимость для набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./

зач. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Срок действия 

льготного 

размера 

отчислений

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

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

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

объеме

Кафедра менеджмента инноваций

Международный центр подготовки кадров в области логистики

Факультет гуманитарных наук, Школа исторических наук

Факультет довузовской подготовки

Школа дизайна

Факультет математики

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС


