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Академический руководитель программы
Прокофьев Вадим Николаевич

О программе
Программа «Государственное и муниципальное управление» нацелена
на подготовку высококлассных управленцев для работы на всех уровнях
госслужбы, в частных компаниях и организациях некоммерческого сектора. Выпускники программы свободно владеют не только теорией в области
управления, но и методами принятия управленческих решений как в условиях стабильного развития государства, так и во время кризисов.
Обучение на программе открывает широкие возможности для профессионального развития: полученные знания и навыки позволяют не только
работать в госорганах и госкорпорациях, но и успешно развиваться
в бизнесе (на позициях специалистов в сфере HR и PR, а также на разных
этапах развития собственного бизнеса) и эффективно взаимодействовать
с госорганами (GR).

Особенности программы
• Высокий уровень экономической подготовки, необходимый
для принятия государственных
решений.
• Широкие возможности
трудоустройства
Выпускники работают
в органах государственного

и муниципального управления,
общественных организациях,
бизнес-структурах.
• Возможность выбора специализации – «Финансовый менеджмент в публичном секторе»
и «Управление в социально
значимых отраслях».

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject по предмету
Business & Management Studies, заняв в 2020 году
место в группе 101-150, что является лучшим
показателем среди российских вузов.

Выпускники программы ГМУ интересны
для Минфина России тем, что обладают
широким кругозором: знают не только
основы финансового менеджмента,
но и принципы и механизмы
государственного (муниципального)
управления в целом и в конкретных
отраслях общественного сектора.
Алексей Лавров,
заместитель министра финансов Российской Федерации

Что я буду
изучать

• Математика

• Макроэкономика

• Комплекс правовых дисциплин

• Микроэкономика

• Экономика общественного
сектора

• Социология

• Теория и практика управления
государственными финансами
• Public Administration
• Социально-экономическая
статистика

• Технологии и методы
государственного управления
• Управление
человеческими ресурсами
и государственная служба

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 126-150
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business&Economics.

Как я буду учиться
На программе активно реализуется обучение «за пределами
аудитории». Так, в учебных планах
прописаны такие интерактивные
мероприятия, как экскурсии в
учреждения федеральных органов
власти, проведение научноисследовательских семинаров
в библиотеках города, посещение фестиваля науки, выездные
школы местного самоуправления,
экспедиции в рамках дисциплины
«Регионалистика», участие в конференциях, а также другие мероприятия, которые помогут лучше
усвоить полученные знания
и в дальнейшем успешно использовать их на практике.

Какие задачи
я смогу решать
В качестве государственного
служащего:
• разрабатывать и участвовать
в реализации проектов
развития;
• разрабатывать административные регламенты, показатели
эффективности деятельности
министерств и ведомств; сопровождать деятельность координа-

ционных, совещательных
и консультативных органов
при Президенте РФ, палатах
Федерального Собрания РФ,
Правительстве РФ, федеральных
органах исполнительной власти,
органах власти субъектов РФ;
• готовить проекты официальных заключений, отзывов
и финансово-экономических
обоснований к проектам законодательных и иных нормативных
правовых актов.
В качестве менеджера
в коммерческом секторе:
• разрабатывать стратегии организации и проекты ее развития,
а также проводить мероприятия
по их реализации;
• эффективно применять технологии «трех R» – HR, PR и GR;
• формировать организационно-управленческую структуру,
регламентировать, стандартизировать и оптимизировать
функции в организации;
• разрабатывать варианты
управленческих решений
и обосновывать их выбор;
• участвовать в бюджетировании
организации и управлять
конкретными финансами.

С 2018 года Вышка включена в рейтинг
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects
и входит в число лидеров среди российских вузов
по предмету Management.

На третьем курсе я писал курсовую о топливно-энергетическом комплексе и проходил
практику в ЛУКОЙЛе. На четвертом курсе пошел на практику уже в Министерство энергетики РФ. Хотел посмотреть на исследовательскую проблему с разных сторон, благо
место практики можно выбирать.
По окончании бакалавриата ГМУ Вышки
я получил два предложения о работе:
от ЛУКОЙЛа и Минэнерго. По-моему,
это круто для 21-летнего выпускника.
Давид Побережный,
выпускник ОП «Государственное
и муниципальное управление» 2014 года

Где я буду проходить практику и работать
Все студенты программы проходят производственную и преддипломную практику в органах
государственной власти РФ –
федеральных, региональных
и местного самоуправления;
бюджетных учреждениях; исследовательских институтах и аналитических центрах; коммерческих
организациях. Среди партнеров
по практике – Аппарат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Министерство
финансов РФ, Счетная палата РФ,
Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство

экономического развития РФ,
Министерство энергетики РФ,
Федеральная антимонопольная
служба РФ, Федеральная служба
по делам молодежи РФ, Федеральная служба по труду и занятости РФ, Федеральное агентство
по туризму РФ, АНО «Агентство
стратегических инициатив», KPMG,
PricewaterhouseCoopers (PwC),
АФК «Система», Procter&Gamble,
Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Adidas CIS.
По итогам успешного прохождения
практики многих студентов организации-партнеры приглашают
на постоянную работу.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Проектная работа:
применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом
Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Сайт программы
hse.ru/ba/gmu
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

