
6.18.1-01/0308-06 от 03.08.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 31.07.2018, 
протокол №16 

 
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 1-11). 

 
 

 
Директор по дополнительному 
профессиональному образованию                                                                 Е.А. Коваль 
                                                                                                          
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК  Безопасность строительства и качество возведения каменных, 
металлических и деревянных строительных конструкций

По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

2 ПК Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 
железобетонных конструкций

По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

3 ПК Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта

По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

4 ПК Монолитное домостроение Градостроительство 16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

5 ПК Организация строительного производства. Управление строительными 
проектами

Менеджмент 32 000 очно-заочная 76/50/2

6 ПК Организация строительного производства. Управление строительными 
проектами

Менеджмент 20 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

7 ПК Подготовка проектной документации. Обеспечение безопасности объектов 
капитального строительства

По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

8 ПП Проектирование зданий и сооружений Градостроительство 70 000 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

608/292/16

9 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 64 000 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

570/268/15

10 ПК Контроль качества строительно-монтажных работ Градостроительство 21000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

11 ПК Изменения природоохранного законодательства Российской Федерации. 
Экологический аудит на предприятии

По квалификационным 
требованиям

15 000 очно-заочная 36/30/0

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте ДПО ГАСИС в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Центр развития регионов

Центр инновационных технологий в строительстве



12 ПК Новое в управлении грузоперевозками. Тарифная политика на 
железнодорожном транспорте

Менеджмент 31 700 очно-заочная 72/44/0

13 ПК Экологическое аудирование и системы управления окружающей средой на 
предприятиях

По квалификационным 
требованиям

33 000 очная 72/72/0

14 ПК Монтаж сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций. 
Защита строительных конструкций

По квалификационным 
требованиям

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

15 ПК Новые бетоны в технологии монолитного строительства По квалификационным 
требованиям

31 700 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

16 ПК Новые технологии и современное оборудование заводов сборного 
железобетона

По квалификационным 
требованиям

33 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

17 ПК Новые технологии и современное оборудование кирпичных заводов По квалификационным 
требованиям

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

18 ПК Реконструкция заводов сборного железобетона По квалификационным 
требованиям

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

19 ПК Реконструкция кирпичных заводов По квалификационным 
требованиям

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

20 ПК Современные технологии возведения бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций

По квалификационным 
требованиям

15 500 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

21 ПК Строительство зданий с монолитным и сборно-монолитным каркасом По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

22 ПК Строительство и реконструкция автомобильных дорог По квалификационным 
требованиям

16 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

23 ПК Устройство автомобильных дорог и аэродромов По квалификационным 
требованиям

16 500 заочная с ДОТ в полном 
объеме

76/0/2

24 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 54 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

570/0/15

25 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Автомобильные дороги». Экспертиза проектной 
документации в части технологических и конструктивных решений по 
автомобильным дорогам

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

Центр строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства

Центр строительного производства и комплексной безопасности объектов строительства
Центр развития регионов
Центр развития строительства

Центр правового регулирования экспертной и контрольно-надзорной деятельности



26 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС». 
Экспертиза проектной документации в части обеспечения инженерно-
технических мероприятий ГО и ЧС

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

27 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Конструктивные решения». Экспертиза 
проектной документации в части конструктивных решений и обследования 
строительных конструкций, зданий и сооружений

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

28 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Мосты и трубы». Экспертиза проектной 
документации в части технологических и конструктивных решений по 
мостам и трубам

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

29 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Объекты информатизации и связи». Экспертиза 
проектной документации в части технологических решений по объектам 
информатизации и связи

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

30 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Объекты топливно-энергетического комплекса». 
Экспертиза проектной документации в части объектов топливно-
энергетического комплекса

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

31 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Объемно-планировочные и архитектурные 
решения». Экспертиза проектной документации в части объемно-
планировочных и архитектурных решений

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

32 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Организация строительства». Экспертиза 
проектной документации в части организации строительства

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

33 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Охрана окружающей среды». Экспертиза 
проектной документации в части мероприятий по охране окружающей среды

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

34 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Пожарная безопасность». Экспертиза проектной 
документации в части обеспечения пожарной безопасности

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ



35 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Санитарно-эпидемиологическая безопасность». 
Экспертиза проектной документации в части мероприятий по санитарно-
эпидемиологической безопасности

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

36 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Системы водоснабжения и водоотведения». 
Экспертиза проектной документации в части cистем водоснабжения и 
водоотведения

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

37 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Системы газоснабжения». Экспертиза проектной 
документации в части систем газоснабжения

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

38 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения». Экспертиза проектной 
документации в части систем отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха и холодоснабжения

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

39 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Системы связи и сигнализации». Экспертиза 
проектной документации в части систем связи и сигнализации

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

40 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Системы электроснабжения». Экспертиза 
проектной документации в части систем электроснабжения

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

41 ПК Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, 
направление деятельности «Схемы планировочной организации земельных 
участков». Экспертиза проектной документации в части планировочной 
организации земельных участков

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

42 ПК Экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, направление деятельности «Инженерно-геодезические 
изыскания». Экспертиза отчетной документации о выполнении инженерно-
геодезических изысканий

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

43 ПК Экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, направление деятельности «Инженерно-геологические 
изыскания и инженерно-геотехнические изыскания». Экспертиза отчетной 
документации о выполнении инженерно-геологических изысканий

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ



44 ПК Экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, направление деятельности «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания». Экспертиза отчетной документации о 
выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

45 ПК Экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, направление деятельности «Инженерно-экологические 
изыскания». Экспертиза отчетной документации о выполнении инженерно-
экологических изысканий

Градостроительство 24700 очно-заочная с 
частичным 

использованием ДОТ

      

  ПП - профессиональная переподготовка

* 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 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Безопасность пищевой продукции. Управление в рамках 
системы анализов рисков и критических контрольных точек 
(ХАССП)

Управление качеством 35 000 очная 40/40

2 ПК Испытания продукции Стандартизация и 
метрология

28 000 очно-заочная 72/44

3 ПК Стандартизация в цифровой экономике Стандартизация и 
метрология

25 000 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

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

Программа Направление 
подготовки

Форма 
обучения

Вид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Директор по коммуникациям Менеджмент 238000 очно-заочная 494/228/13

      

* ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте коммуникационного менеджмента в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. единиц

   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________№__________

1 ПК Налоговая адвокатура Экономика 56 000 очно-заочная 190/112/5
2 ПК Оценка эффективности и практика реализации проектов в 

сфере недвижимости
Экономика 72 000 очно-заочная 76/72/2

3 ПК Техническая эксплуатация объектов недвижимости/Facility 
management

Менеджмент 24 900 очно-заочная 24/24/0

4 ПП Налоговый и финансовый консалтинг Экономика 185 000 очно-заочная 912/430/24

5 ПП Налоговый консультант-советник Экономика 155 000 очно-заочная 760/362/20

6 ПП Стратегическое налоговое планирование и управление 
рисками

Менеджмент 260 000 очно-заочная 1140/530/30

7 ПП Управление коммерческой недвижимостью Экономика 210 000 очно-заочная 798/388/21

8 ПП Экономика и управление недвижимостью Экономика 220 000 очно-заочная 836/408/22

   ПП- профессиональная переподготовка
* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

   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________№__________

1 ПК Антропагогика: техники внутреннего взросления Педагогическое 
образование

60000 очно-заочная 152/68/4

2 ПК Внутренние исследования для принятия решений в 
университете

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 38/22/1

3 ПК Как стать автором успешной практики в образовании Государственное и 
муниципальное 

управление

25000 очная 38/38/1

4 ПК Конструирование образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

5 ПК Новые тренды в управлении образовательными системами Педагогическое 
образование

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

6 ПК Образование как бизнес Менеджмент 25000 очно-заочная 32/16/0

7 ПК Основы педагогического дизайна для учителя Педагогическое 
образование

20000 очная 38/38/1

8 ПК Основы проектирования современного обучения Менеджмент 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте образования в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц



9 ПК Правовое регулирование деятельности образовательной 
организации общего образования

Государственное и 
муниципальное 

управление

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/26/1

10 ПК Преемственность семьи, детского сада и школы. Совместная 
подготовка к школе и адаптация к первому классу

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

11 ПК Проведение и использование результатов мониторинга 
системы образования в муниципалитетах и регионах 
Российской Федерации

Государственное и 
муниципальное 

управление

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/38/2

12 ПК Проведение и использование результатов мониторинга 
системы образования в муниципалитетах и регионах 
Российской Федерации

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

13 ПК Психодиагностика и профессиональная ориентация ребенка Педагогическое 
образование

76000 очно-заочная 16/8

14 ПК Решение творческих задач. Методология и инструменты Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 32/16/0

15 ПК Семья и школа как команда. Практикум Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

16 ПК Семья как полноправный участник образовательных 
отношений

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

17 ПК Современные дети. Как они общаются, учатся, растут Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

18 ПК Стратегическое управление вузом Менеджмент 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/22/1

19 ПК Стратегическое управление человеческими ресурсами 
образовательной организации

Государственное и 
муниципальное 

управление

43000 очно-заочная 114/64/3

20 ПК Техники активации жизненных ресурсов (в условиях 
стрессогенного мира)

Педагогическое 
образование

30000 очно-заочная 114/36/3



21 ПК Управление образованием Государственное и 
муниципальное 

управление

35000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/38/2

22 ПК Управление образованием Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

23 ПК Управление образовательной организацией на основании 
данных

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/20/1

      

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

* ПК- повышение квалификации



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Бюджетирование на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 
Современные подходы

Экономика 40000 очная 20/20/0

2 ПК Внешнеэкономическая деятельность предприятий в сфере военно-
технического сотрудничества

Экономика 450000 очная 30/30/0

3 ПК Государственное регулирование межведомственного и корпоративного 
взаимодействия 
в сфере государственного оборонного заказа

Государственное и 
муниципальное 

управление

40000 очная 20/20/0

4 ПК Договорная работа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в 
условиях последних изменений Гражданского кодекса Российской Федерации 
и судебной практики

Юриспруденция 45000 очная 30/30/0

5 ПК Изменения правил проведения закупок предприятиями оборонно-
промышленного комплекса в 2018 году: новая редакция 223-ФЗ и инициативы 
Правительства Российской Федерации

Экономика 40000 очная 20/20/0

6 ПК Новые правила ведения раздельного учета при формировании финансового 
результата
по государственному оборонному заказу

Экономика 40000 очная 20/20/0

7 ПК Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении 
основных видов контрактов, заключаемых предприятиями оборонно-
промышленного комплекса

Экономика 45000 очная 30/30/0

8 ПК Ценообразование на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу

Экономика 40000 очная 20/20/0

      

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

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей

 в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2018/2019 

учебного года, 
руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/ 
зач. единиц



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Аутсорсинг в логистике: 3PL и 4PL провайдеры, контроль уровня 
логистического сервиса

Менеджмент 30 000 очная 38/38/1

2 ПК Имитационное моделирование и его бизнес-приложения в среде 
моделирования AnyLogic

Менеджмент 30 000 очная 38/38/1

3 ПК Интегрированная логистика: Бережливое производство + Шесть сигм Менеджмент 30 000 очная 38/38/1

4 ПК Логистика для организаций бизнеса Менеджмент 90 000 очно-заочная 342/102/9

5 ПК Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 90 000 очно-заочная 266/154/7

6 ПК Логистика и управление цепями поставок Менеджмент 20 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

114/0/3

7 ПК Оптимизация оборотного капитала компаний при управлении запасами Менеджмент 30 000 очная 38/38/1

8 ПК Сбалансированная система показателей (KPI) в контроллинге и аудите 
логистики

Менеджмент 43 000 очно-заочная 76/52/2

9 ПК Современные технологии интегрированного планирования и 
управления запасами в цепях поставок

Менеджмент 35 000 очно-заочная 76/44/2

      

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

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Международном центре подготовки кадров в области логистики в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/
зач. единиц



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

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

      

* 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 в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц

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



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Банкротство Финансы и 
кредит

очно-заочная 38/24/1 

2 ПК Искусство оценки стоимости компании: 
отраслевая специфика

Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

3 ПК Консолидация финансовой отчетности: теория и 
практика. Модуль 1 (базовый)

Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/16/1

4 ПК Консолидация финансовой отчетности: теория и 
практика (модуль 2)

Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/16/1

5 ПК Корпоративные финансы: Актуальные практики Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/32/2

6 ПК Личные финансы Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/32/2

7 ПК Макроэкономика для финансистов Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе финансов факультета экономических наук в 2018/2019 учебном году

№№ 
п/п

Вид 
(формат) 
программы 
(ПК/ПП)*

Программа Направление 
подготовки

Форма обучения Количество 
общих 

часов/ауд.часов/за
ч. единиц

Стоимость для 
набора 2018/2019 
учебного год, руб.

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

28 000 / 35 000



8 ПК Мастерство создания стоимости компании Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/32/2

9 ПК Поведенческие финансы: корпоративный взгляд Финансы и 
кредит

очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

      

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

* ПК - повышение квалификации

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Финансовое моделирование Экономика 28 000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/24/3

2 ПК Финансы. Начало Экономика 19 000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/24/3

      

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

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам,
реализуемым Школой финансов факультета экономических наук в 2018/2019 учебном году для студентов 

в рамках проекта "Вышка+"

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Корпоративный секретарь - специалист по корпоративному 
управлению

Менеджмент 270 000 очно-заочная 570/220/15

2 ПП Специалист по работе с инвестиционными проектами Экономика 270 000 очно-заочная 456/188/12

      

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

* ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре корпоративного управления в 2018/2019 учебном году

Программа Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 

2018/2019 
учебного года, 

руб.

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц
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