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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

Регистрационный номер: 6.18.1-01/0412-12 от________№__________

Дата регистрации: 04.12.2020

1 ПП Финансовый анализ: оценка финансового состояния 

компании

Экономика 195 000 модульная;

очная

с использование ДОТ 

532/344/14 35

2 ПК Цифровая трансформация в логистике Менеджмент 30 000 модульная; 

заочная 

с ДОТ в полном объеме, включая  28 

час.контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

3 ПК Информационно-аналитическое обеспечение 

управления цепями поставок сетевых компаний

Менеджмент 36 000 модульная; 

заочная 

с ДОТ в полном объеме, включая  36 

час.контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20

4 ПК Интегрированное планирование цепей поставок 

промышленных предприятий

Менеджмент 48 000 модульная; 

заочная 

с ДОТ в полном объеме, включая  52 

час.контактной работы с 

преподавателем

114/0/52 **20

5 ПК Количественные методы в менеджменте Менеджмент 24 000 очно-заочная 76/24/2 20+расходы на 

содержание 

площадей

Программа реализуется как дисциплина 

ДПП ПП для получения дополнительной 

квалификации «Мастер делового 

администрирования - Master of Business 

Administration (МВА)», специализация 

«МВА – финансы».

6 ПК 5 шагов создания и вывода на рынок современного 

поселка

Экономика 14 800 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая контактную работу с 

преподавателем

16/0/0 **20 новая

7 ПК Аналитика рынка новостроек Экономика 8 600 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, 

включая контактную работу с 

преподавателем

16/0/0 **20

8 ПК Практика составления гражданско-правовых 

договоров

Юриспруденция 15 000 очно-заочная 

с ДОТ в полном объеме, включая 

контактную работу с преподавателем

38/01 **20

      

Высшая школа бизнеса

Институт профессиональной переподготовки специалистов 

ПП- профессиональная переподготовка

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 

(ПК/ПП)*

№№ 

п/п

Стоимость для 

набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество 

общих 

часов/ауд.час./за

ч. единиц

Отчисления в 

ЦБ, 

%

Факультет права

*ПК- повышение квалификации

Высшая школа бизнеса

Международный центр подготовки кадров в области логистики

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости

   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

Высшая школа бизнеса

Центр программ развития руководителей


