
 

 

 

 
6.18.1-01/2908-05 от 29.08.2019 
 
 
 
 
 
 
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 20.08.2019, 
протокол №13 
 
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 1-18). 

 
 

 
Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало                                                                                                         
 

 



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
субъектах Российской Федерации (Базовый уровень)

Государственное и 
муниципальное управление

24000 очная 36/36/0

2 ПК Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
субъектах Российской Федерации (продвинутый уровень)

Государственное и 
муниципальное управление

24000 очная 18/18/0

3 ПК Противодействие коррупции в государственных корпорациях, государственных 
компаниях, публично-правовых компаниях

Государственное и 
муниципальное управление

45000 очная 24/24/0

4 ПК Противодействие коррупции в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами

Государственное и 
муниципальное управление

18000 очная 18/18/0

5 ПК Противодействие коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации

Государственное и 
муниципальное управление

45000 очная 24/24/0

6 ПК Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Государственное и 
муниципальное управление

20000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

18/0/0

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Антикоррупционном центре 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 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Оценка справедливой стоимости и обесценения финансовых 
инструментов для МСФО 9 и МСФО 13

Экономика 24000 очно-заочная 38/18/1

2 ПК Финансы для руководителя Финансы и кредит 155000 очно-заочная 190/120/5

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Банковском институте 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 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Операционная эффективность бизнеса и совершенствование 
бизнес-процессов

Бизнес-информатика 236000 очно-заочная 874/390/23

2 ПП Управление в сфере информационных технологий, 
специализации: «Разработка ИТ-стратегии», «Разработка и 
внедрение информационных систем»

Бизнес-информатика 148000 заочная с ДОТ в 
полном объеме

1064/0/28

      

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

  ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе бизнес-информатики 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 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Баинг и ассортиментная политика в индустрии моды Менеджмент 138000 очно-заочная 228/128/6

2 ПК Визуальный мерчандайзинг в магазинах одежды Менеджмент 18800 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

3 ПК Маркетинг в индустрии моды Менеджмент 18800 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

4 ПК Основы розничной торговли в индустрии моды Менеджмент 38180 заочная с ДОТ в полном объеме 114/0/3

5 ПК Профессиональный имиджмейкинг: теория и практика Менеджмент 21800 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

6 ПК Электронная коммерция в индустрии моды: операционные процессы Менеджмент 38000 очно-заочная 76/48/2

7 ПК Эффективный менеджер в индустрии моды Менеджмент 48118 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

8 ПК Баер: теория и практика баинга в индустрии моды Менеджмент 18800 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

9 ПК Визуальный мерчандайзинг в индустрии моды Менеджмент 38000 очно-заочная 76/60/2

10 ПП Бренд-менеджмент в индустрии моды Менеджмент 378000 очно-заочная 836/400/22

  ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Центре  "Менеджмент и коммуникации в индустрии моды" Высшей школы менеджмента 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 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 EMBA Управление проектами: лучшие практики и технологии для бизнеса Менеджмент 399000 очно-заочная 874/398/23

2 ПП Управление проектами: методология, коммуникации, инвестиции, развитие 
бизнеса

Менеджмент 269000 очно-заочная 950/442/25

      

 **ПП ЕМВА - программа профессиональной переподготовки для повышения конкурентоспособности и достижения успеха в конкретной управленческой области 

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Высшей школе управления проектами 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

   ПП - профессиональная переподготовка

   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 ExeMaster Executive Master in Fitness Management «Управляющий фитнес-центром» Менеджмент 330000 очно-заочная 1140/228/30

2 Master in Master of Laws in LegalTech (LLM) «Инновационная юриспруденция в цифровой 
экономике»

Юриспруденция 320000 очно-заочная 1140/384/30

3 ПП Руководитель пресс-службы спортивной организации Менеджмент 114000 заочная 1140/114/30
модульная

4 ExeMaster Executive Master in Sports Management «Коммерческий директор физкультурно-
спортивной организации»

Менеджмент 330000 очно-заочная 1140/228/30

      

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

ПП  ExeMaster - для повышения конкурентоспособности и достижения успеха в  конкретной управленческой (Executive Master of Management in …) или профессиональной  
(Executive Master in …) области

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

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

ПП - профессиональная переподготовка



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Активные методы обучения иностранным языкам как средство формирования универсальных 
учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС

Педагогическое 
образование

18600 очно-заочная 76/48/2

2 ПК Активные методы обучения иностранным языкам как средство формирования универсальных 
учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС

Педагогическое 
образование

7300 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

3 ПК Английский для юристов Лингвистика 29600 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

4 ПК Владение ораторским искусством как ключевой инструмент преподавателя английского языка» / 
Mastery of Public Speaking as an Essential Tool of English Teachers

Педагогическое 
образование

12900 очно-заочная 38/20/1

5 ПК Методика обучения иностранным языкам дошкольников и младших школьников Педагогическое 
образование

18600 очно-заочная 76/38/2

6 ПК Подготовка учащихся к разным формам независимой аттестации (олимпиады и иные формы 
контроля)

Педагогическое 
образование

18600 очно-заочная 76/38/2

7 ПК Подготовка учителей иностранного языка к сдаче ЕГЭ в рамках квалификационного экзамена Педагогическое 
образование

12900 очно-заочная 38/20/1

8 ПК Проектная деятельность учителя (на иностранном языке) как ресурс межпредметного 
взаимодействия, обеспечивающий метапредметные и личностные результаты учащихся в 
соответствии с ФГОС

Педагогическое 
образование

6900 заочная с ДОТ в 
полном объеме

38/0/1

9 ПК Разработка эффективной учебно-научной презентации как междисциплинарный навык современного 
преподавателя иностранных языков

Педагогическое 
образование

6900 заочная с ДОТ в 
полном объеме

38/0/1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 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



10 ПК Эффективные стратегии подготовки учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному 
языку

Педагогическое 
образование

7300 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

11 ПК Подготовка учащихся к итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ (письменная и устная части Педагогическое 
образование

18600 очно-заочная 76/38/2

12 ПК Практический курс по подготовке учителей английского языка к сдаче Единого государственного 
экзамена

Педагогическое 
образование

8500 заочная с ДОТ в 
полном объеме

76/0/2

13 ПК Онлайн-взаимодействие на уроках иностранного языка с использованием ИКТ как средство 
мотивации учащихся к обучению

Педагогическое 
образование

6900 заочная с ДОТ в 
полном объеме

38/0/1

      

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

  ПК - повышение квалификации



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 Master in Исследование, сохранение и устойчивое развитие 
исторической среды

Градостроительство 350000; 
при оплате обучения до 

01.09.2019 - 280000

очно-заочная 988/440/26

      

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

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете городского и регионального развития Высшей школы урбанистики 

им. А.А. Высоковского 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 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства По 
профессиональным 

стандартам

28000 очная 16/16/0

2 ПК Основы инвестиционно-строительной деятельности Экономика 25000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

3 ПК Основы инвестиционно-строительной деятельности Экономика 25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/12/2

4 ПК Основы ценообразования и сметного нормирования Экономика 30000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

5 ПК Основы ценообразования и сметного нормирования Экономика 30000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/20/3

6 ПК Ценообразование и сметное дело Экономика 97500 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

570/94/15

7 ПП Заказчик. Техническое регулирование в строительстве Градостроительство 98000 заочная с ДОТ в полном объеме 608/0/16

8 ПП Застройщик Градостроительство 98000 заочная с ДОТ в полном объеме 760/0/20

9 ПП Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая 
безопасность в проектировании

По 
профессиональным 

стандартам

98000 заочная с ДОТ в полном объеме 722/0/19

10 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 54000 заочная с ДОТ в полном объеме 570/0/15

11 ПП Промышленное и гражданское строительство Градостроительство 64000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

570/268/15

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



12 ПП Сити-менеджмент: управление эксплуатацией объектов жилой и 
коммунальной инфраструктуры. Подготовка к оценке профессиональной 
квалификации

Менеджмент 82000 заочная с ДОТ в полном объеме 570/0/15

13 ПП Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Градостроительство 70000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

456/188/12

14 ПП Судебный строительный эксперт Градостроительство 98000 заочная с ДОТ в полном объеме 570/0/15

15 ПП Ценообразование и сметное дело Экономика 97500 заочная с ДОТ в полном объеме 380/0/10

16 ПП Экономика и управление в строительстве Градостроительство 98000 заочная с ДОТ в полном объеме 760/0/20

17 ПК Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительной продукции

Экономика 35000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/32/3

18 ПК Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительной продукции

Экономика 35000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

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

Экономика 32000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

20 ПК Ценообразование и экономика строительства: теория и практика в 
условиях действия профессиональных стандартов и современных 
программных комплексов

Экономика 35000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/22/2

21 ПК Цены и сметы для объектов строительства в условиях обновления 
сметных нормативов и методических документов

Экономика 30000 заочная с ДОТ в полном объеме 76/0/2

22 ПК Цены и сметы для объектов строительства в условиях обновления 
сметных нормативов и методических документов

Экономика 30000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

114/24/3

23 ПП Бухгалтерский учёт и аудит Экономика 107000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

760/360/20

24 ПП Бухгалтерский учёт и аудит Экономика 90000 заочная с ДОТ в полном объеме 760/0/20

25 ПП Налоговое консультирование Экономика 120000 очная 570/369/15

  ПП - профессиональная переподготовка

* 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 10

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПП Налоговый консультант-советник Экономика 155000 очно-заочная 760/362/20

2 ПП Управление коммерческой недвижимостью Экономика 210000 очно-заочная 798/388/21

3 МВА МВА - управление недвижимостью и девелопмент Менеджмент 520000 очно-заочная 1900/638/50

4 ПП Экономика и управление недвижимостью Экономика 220000 очно-заочная 836/408/22

5 ПК Анализ налоговой нагрузки и управление финансовыми рисками 
компании

Экономика 42000 очно-заочная 95/60

6 ПК Руководитель девелоперского проекта Экономика 72000 очно-заочная 76/72/2

7 ПК Налоговая адвокатура Экономика 56000 очно-заочная 190/100/5

8 ПК Управление непрофильными и неэффективными объектами 
недвижимости

Менеджмент 45000 очная 40/40/0

  ПК - повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости 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 11

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 МВА Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА), 
специализация «МВА – политические и бизнес-коммуникации"

Менеджмент 576000 очно-заочная 2128/640/56

2 МВА Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА), 
специализация «МВА – фармацевтический менеджмент"

Менеджмент 597000 очно-заочная 2128/664/56

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

4 ПП Менеджмент маркетинга в фармацевтическом бизнесе Менеджмент 268000 очно-заочная 836/338/22

      

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

  ПП - профессиональная переподготовка

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в Институте коммуникационного менеджмента 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 12

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Проектирование образовательных траекторий на основании данных Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 38/22/1

2 ПК Успешное продвижение образовательных проектов в интернете Менеджмент 30000 очно-заочная 76/40/2

3 ПК Внутренние исследования для принятия решений в университете Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 38/22/1

4 ПК Выстраивание индивидуальной траектории обучения ребенка в 
начальной школе

Педагогическое 
образование

25000 заочная с ДОТ в полном 
объеме

38/0/1

5 ПК Дополнительное профессиональное образование: создание и 
продвижение образовательных продуктов

Менеджмент 35000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

76/24/2

6 ПК Использование инструментов «умной аналитики» для принятия 
управленческих решений

Государственное и 
муниципальное 

управление

100000 очная 152/120/4

7 ПК Новые тренды в управлении образовательными системами Педагогическое 
образование

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

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

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



9 ПК Основы коучинга при организации урочной и внеурочной 
деятельности учащихся в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/16/1

10 ПК Основы педагогического дизайна для учителя Педагогическое 
образование

25000 очная 38/38/1

11 ПК Повышение качества работы школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: модели, практики, 
инструменты

Государственное и 
муниципальное 

управление

20000 очная 18/16/0

12 ПК Правовое регулирование деятельности образовательной организации 
общего образования

Государственное и 
муниципальное 

управление

25000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

38/26/1

13 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

38/20/2

14 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

15 ПК Решение творческих задач. Методология и инструменты Педагогическое 
образование

20000 очно-заочная 32/16/0

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

38/22/1

17 ПК Стратегическое управление человеческими ресурсами 
образовательной организации

Государственное и 
муниципальное 

управление

43000 очно-заочная 114/64/3

18 ПК Теория и практика разработки тестов оценки знаний Педагогическое 
образование

25000 очно-заочная 38/22/1

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

* ПК-повышение квалификации



      



Приложение 13

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Управление ценообразованием на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу 

Экономика 40000 очная 20/20/0

2 ПК Организация внутреннего аудита на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, его подготовка и проведение

Экономика 40000 очная 20/20/0

      

* 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 

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

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



Приложение 14

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Геометрия в основной школе Педагогическое образование 20000 очно-заочная 76/38/2

2 ПК Геометрия в средней школе Педагогическое образование 20000 очно-заочная 76/38/2

3 ПК Математические олимпиады Педагогическое образование 20000 очно-заочная 76/38/2

4 ПК Элементы теории вероятностей в основной и 
средней школе

Педагогическое образование 20000 очно-заочная 76/38/2

5 ПП Математическое образование Педагогическое образование 70000 очно-заочная с частичным 
использованием ДОТ

874/332/23

      

  ПП - профессиональная переподготовка

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете математики 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 15

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Бизнес-информатика Бизнес-информатика 40000 очная 114/80/3

2 ПК Высшая математика Экономика 40000 очная 114/80/3

3 ПК Менеджмент Менеджмент 40000 очная 114/80/3

4 ПК Прикладная математика и 
информатика

Прикладная математика и 
информатика

40000 очная 114/80/3

5 ПК Психология Психология 40000 очная 114/80/3

6 ПК Микроэкономика Экономика 40000 очная 114/80/3

7 ПК Юриспруденция Юриспруденция 40000 очная 114/80/3

      

* ПК-повышение квалификации

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ на обучение на факультете довузовской подготовки 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 16

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК Преподавание английского языка в школе в условиях реализации 
системно-деятельностного подхода в образовании

Педагогическое 
образование

10000 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 на факультете довузовской подготовки, Дирекции общего образования  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 18

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

от________№__________

1 ПК
( как модуль 

программы ПП)

Управление социальным предприятием и проектом Менеджмент 40000 очная 152/88/4

      

   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 в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 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
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