
 

Приложение 
к Порядку реализации дополнительных 
профессиональных программ Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» утвержденному ученым 
советом Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
протокол от 25.04.2014 г. № 2 

 
Дополнительные профессиональные программы НИУ ВШЭ 

 

Формат 
программ 

(виды) 
Категория слушателей Уровень программы 

Трудоемкость  Обязательный 
минимум 
аудиторных 
часов1  

в зачетных 
единицах в часах 

ДПП повышения 
квалификации 

- лица, имеющие среднее 
профессиональное 
образование по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена и (или) высшее 
образование; 
- лица, получающие 
высшее образование 

совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 

до 2 от 162 16 

                                                 
1 Для ДПП, реализуемых без использования дистанционных образовательных технологий. 
2 Трудоемкость ДПП устанавливается в часах без учета системы кредитования в зачетных единицах, за исключением трудоемкости ДПП равной 38 или 76 часам 
 



 

Формат 
программ 

(виды) 
Категория слушателей Уровень программы 

Трудоемкость  Обязательный 
минимум 
аудиторных 
часов1  

в зачетных 
единицах в часах 

- лица, имеющие среднее 
профессиональное 
образование по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена и (или) высшее 
образование; 
- лица, получающие 
высшее образование 

повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 

квалификации 
от 3 до 14 от 114 

 до 532 40 

 

государственные 
гражданские служащие 
Российской Федерации 

совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности  

до 2 от 183 18 

государственные 
гражданские служащие 
Российской Федерации 

повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 

квалификации 
от 3 до 14 от 114 

 до 532 40 

ДПП 
профессиональной 
переподготовки 

- лица, имеющие среднее 
профессиональное 
образование по 

программам подготовки 
специалистов среднего 

получение компетенций, необходимых 
для выполнения  

нового вида профессиональной 
деятельности 

от 74 

 
от 266 

аудиторных 
часов 

 

266 
 
 

                                                 
3 Трудоемкость ДПП устанавливается в часах без учета системы кредитования в зачетных единицах, за исключением трудоемкости ДПП равной 38 или 76 часам. 
Трудоемкость ДПП для государственных гражданских служащих определяется в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Письмо Минтруда РФ от 31.07.2013 №18-3/10/2-4297 «Об организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  и Федерального закона от  2 июля 2013 г. №185-ФЗ). 
4 Для ДПП, реализуемых по очной форме обучения,  трудоемкость которых планируется только в аудиторных часах. 



 

Формат 
программ 

(виды) 
Категория слушателей Уровень программы 

Трудоемкость  Обязательный 
минимум 
аудиторных 
часов1  

в зачетных 
единицах в часах 

звена и (или) высшее 
образование; 

- лица, получающие 
высшее образование; 

- государственные 
гражданские служащие 
Российской Федерации 

от 15 
 

от 570 
 

200 

- лица, имеющие высшее 
образование; 

- лица, получающие 
высшее образование 

для получения прикладной 
специализации в конкретной 
управленческой  (Master of 

Management in…) или 
профессиональной области (Master  

in…)5

от 20  от 760  500 

- лица, имеющие высшее 
образование; 

- лица, получающие 
высшее образование 

для получения дополнительной 
квалификации от 40 от 1520 500 

лица, имеющие высшее 
образование 

для получения  дополнительной 
квалификации 

«Мастер делового 
администрирования - Master of 
Business Administration (MBA)»

от 50 от 1900 600 

лица, имеющие высшее 
образование 

для повышения 
конкурентоспособности и достижения 
успеха в бизнесе «Executive Master of 

Business Administration (EMBA)» 

 
от 12 

 
от 456 

 
 250 

лица, имеющие высшее 
образование 

для повышения 
конкурентоспособности и достижения от 12 от 456  250 

                                                 
5 Продолжительность обучения по программе от 8 месяцев до 12 месяцев. 



 

Формат 
программ 

(виды) 
Категория слушателей Уровень программы 

Трудоемкость  Обязательный 
минимум 
аудиторных 
часов1  

в зачетных 
единицах в часах 

успеха в бизнесе в конкретной 
управленческой (Executive Master of 

Management in …) или 
профессиональной области  

(Executive Master in …)6 

лица, имеющие степень 
кандидата наук или 

степень МВА 

для получения профессиональной 
степени  «Доктор делового 

администрирования - Doctor of 
Business Administration (DBA)» 

от 20 от 760 300 

 
 

                                                 
6 Продолжительность обучения по программе  не менее 6 месяцев. 


