
 

 

 

6.18.1-01/2210-12  от 28.10.2019   
 
 
 
 
 
 
 
 
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 14.10.2019, 
протокол №15 
 
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 1-11). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Нейромаркетинг и модели потребителей Менеджмент 49900 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/28/1

2 ПК Поведенческий маркетинг Менеджмент 94500 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

152/84/4

3 ПП Master in Marketing /Маркетинг "Современные 
компетенции в маркетинге"

Менеджмент 299500 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

836/316/22

4 ПП Бренд - менеджмент Менеджмент 245000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

570/216/15

5 ПП Развитие бизнеса Менеджмент 304500 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

380/160/10

6 ПК Маркетинг для профессионалов Менеджмент 89000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

342/128/9

7 ПК Маркетинговая стратегия в цифровых каналах Менеджмент 165000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/92/3

      

  ПП - профессиональная переподготовка

* 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/зач. единиц

   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 Геоинформационные методы анализа городских данных Градостроительство 16000 очная 20/16/0

      

   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 Высшей школе урбанистики им. А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития  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 Новые требования к пожарной безопасности на стадии проектирования, строительства и сдачи вновь 
вводимых в эксплуатацию, а также реконструируемых объектов

градостроительство 25 000 очная 36/36/-

2 ПК Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: применение сметных нормативов 
различного уровня с использованием новых методических документов

экономика 32 000 очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/12/2

3 ПК Учёт и налогообложение в строительстве в связи с последними изменениями 2019 года экономика 28 000 очная 16/16/-

4 ПК Монтаж и техническая эксплуатация электротехнических установок, оборудования, автоматических 
систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения

градостроительство 30 000 очная 38/38/1

5 ПК Взрывозащищённое электрооборудование: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт градостроительство 30 000 очная 38/38/1

6 ПК Разработка в составе проектной документации мероприятий ГО ЧС, деклараций безопасности ОПО и 
ГТС, антитеррористических мероприятий и мероприятий по безопасной эксплуатации объектов 
строительства: новые требования

градостроительство 31 500 очная 38/38/1

7 ПК Проектирование систем мониторинга состояния систем инженерно-технического обеспечения и 
строительных конструкций зданий и сооружений (СМИС) для объектов использования атомной энергии, 
опасных производственных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов строительства

градостроительство 44 500 очная 38/38/1

8 ПК Контроль (надзор) в сфере ЖКХ. Подготовка к проверкам и рекомендации по минимизации штрафов градостроительство 33 000 очная 16/16/-

9 ПК Проектирование систем и средств автоматической противопожарной защиты: требования новых 
нормативных документов

градостроительство 29 200 очная 38/38/1

10 ПП Экономика и управление на предприятии городского хозяйства экономика 98 000 заочная с использованием 
ДОТ в полном объеме

760/-/20

  ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС 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 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации требований ФГОС

Педагогическое 
образование

8500 очно-заочная 38/20/1

      

   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 дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте иностранных языков  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 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

Государственное и муниципальное 
управление

21 600 очная 72/72/0

2 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и муниципальное 
управление

10 400 очная 40/40/0

3 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и муниципальное 
управление

16 200 очная 72/72/0

4 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

23 760 очная 108/84/0

5 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

15 000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

120/0/0

6 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

26 400 очно-заочная с 
использованием ДОТ

120/40/0

7 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

26 400 очная 120/120/0

8 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

31 680 очная 144/144/0

9 ПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Государственное и муниципальное 
управление

11 160 очная 72/72/0

10 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

16 740 очная 108/84/0

11 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

18 600 очно-заочная с 
использованием ДОТ

120/40/0

12 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

18 600 очная 120/120/0

13 ПК ГГС Особенности функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Московской 
области

Государственное и муниципальное 
управление

30 960 очно-заочная с 
использованием ДОТ

144/80/0

14 ПК Управление государственными и муниципальными закупками Государственное и муниципальное 
управление

22 320 очная 144/144/0

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева набора 2019 года

Программа Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Направление 
подготовки

Стоимость для набора 
2019 года, руб. 

   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 ПП Актер кино и сериала Медиакоммуникации 295000 очная 608/532/16

2 ПП Продюсирование короткометражного и полнометражного фильма Медиакоммуникации 310000 очная 608/532/16

3 ПП Режиссура кино, телевидения и цифровых медиапроектов Медиакоммуникации 340000 очная 608/532/16

4 ПП Сценарное мастерство. Драматургия короткого и полного метра Медиакоммуникации 310000 очная 608/532/16

5 ПК Адвокат бренда. Внешняя коммуникация Реклама и связи с 
общественностью

28000 очная 48/38/-

6 ПП Филммейкинг и организация кинопроизводства Медиакоммуникации 310000 очная 608/532/16

  ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Департаменте медиа 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

  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 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

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

114/24/3

2 ПК Искусство оценки стоимости компании: отраслевая 
специфика

Финансы и кредит очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

3 ПК Корпоративные финансы: актуальные практики Финансы и кредит очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/3

4 ПК Личные финансы Финансы и кредит очно-заочная с 
использованием ДОТ

76/32/2

5 ПК Макроэкономика для финансистов Финансы и кредит очно-заочная с 
использованием ДОТ

38/24/1

      

* ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Школе финансов факультета экономических наук набора 2019 года

№№ 
п/п

Вид 
(формат) 
программы 
(ПК/ПП)*

Программа Направление 
подготовки

Форма обучения Количество 
общих 

часов/ауд.часов/з
ач. единиц

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

28 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

60 000 / 75 000

28 000 / 35 000

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



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Дизайн интерьера Дизайн 220 000 Очно-заочная 912/384/24

2 ПК Светодизайн и светодиодные технологии Дизайн 60 000 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 
подписан 

Направление 
подготовки

Форма обученияВид 
(формат) 

программы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для набора 
2019 года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.часов/зач. 

единиц



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Методика преподавания русского языка как иностранного Лингвистика 150 000 очно-заочная 912/280/24

2 ПП Компьютерная лингвистика Лингвистика 150 000 очная 836/272/22

3 ПП История искусств: основные эпохи, стили, мастера История искусств 170 000 очная 684/348/18

      

  ПП - профессиональная переподготовка

Школа лингвистики

Школа исторических наук

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

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



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Китайский язык (начальный уровень 2) Востоковедение и африканистика, 
филология

48000 очно-заочная 152/111/4

      

   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 на факультете мировой экономики и мировой политики 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



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Практика применения МСА и соблюдение требований Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Экономика 10150 очная 40/40/0

      

   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 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


	приказ_утверждение стоимости
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	приложение 1_ВШМРБ
	Лист1

	приложение 2_ВШУрбанистики
	Лист1

	приложение 3_ГАСИС
	Лист1

	приложение 4_ДИЯ
	Лист1

	приложение 5_ИРОУЗП
	Лист1

	приложение 6_МЕДИА
	Лист1

	приложение 7_школа финансов
	Лист1

	приложение 8_ШД
	Лист1

	приложение 9_ФГН
	Лист1

	приложение 10_ФМЭиМП
	Лист1

	приложение 11_УМЦ
	Лист1


