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Дата обновления паспорта
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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000157?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%20%25D0%25B8%20%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%20%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/gmu/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1156022864/1_%D0%93%D0%9C%D0%A3%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA18%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управление в социально-значимых отраслях

Финансовый менеджмент в публичном секторе

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управление в социально-значимых отраслях

Финансовый менеджмент в публичном секторе

file:///org/persons/89890858
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Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управление в социально-значимых отраслях

Финансовый менеджмент в публичном секторе

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управление в социально-значимых отраслях

Финансовый менеджмент в публичном секторе

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управление в социально-значимых отраслях
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Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Прокофьев Вадим Николаевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Финансовый менеджмент в публичном секторе

Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» получила
европейскую аккредитацию EAPPA (единственная образовательная программа ГМУ в России, имеющая
такую аккредитацию).

Самый высокий уровень экономико-математической подготовки в стране среди программ
Государственного и муниципального управления.

Концепция подготовки будущих государственных служащих и их активных партнеров «за одной партой»
способствует укреплению общественного консенсуса, обеспечению процветания России средствами
обучения, воспитания и науки. Половина учебных дисциплин направлена на развитие компетенций для
управления государством на гражданской службе и иных государственных организациях, вторая
половина учебных дисциплин – развитие ЗУМ для налаживания эффективного сотрудничества бизнеса и
гражданского общества с государством.

У студентов образовательной программе «Государственное и муниципальное управление» есть
возможность выбрать одну из специализаций: «Финансовый менеджмент в публичном секторе» и
«Управление в социально-значимых отраслях».

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпусникики ОП ГМУ востребованы и реализуют свой кадровый потенциал в органах, организациях и
учреждениях государственного аппарата, бюджетного сектора, некомммерческого сектора и частного
сектора с государственным участием.

Наши выпускники умеют не только принимать и реализовывать управленческие решения, но и обладают
системным и стратегическим мышлением — «специалисты узкой специализации, но с широким
профессиональным кругозором в сфере публичного управления». Выпускник способен как оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения, так и готов нести за них ответственность
с позиций социальной значимости принимаемых решений.

Уникальность процесса профессионализации нашего выпускника — развитие экспертно-аналитических и
инструментальных компетенций по принципу «то, что в результате профессиональной деятельности не
может быть запущено в оборот, не существует».
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Выпускник  способен подготовить с чистого листа любой «канцелярский» документ, а равно предложить
руководителю самого высокого ранга детальную дорожную карту решения злободневной задачи
высочайшей степени сложности и провести его в жизнь. Владеет навыками поиска, анализа и
использования правовых документов и аналитических отчетов, а также инновационных технологий и
передовых результатов науки в своей профессиональной деятельности, управлять процессами
изменения и внедрения. Он способен проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия. Владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организации. Выпускник способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.

Выпускник отлично знает, как устроен и функционирует государственный аппарат (и его «сателлиты») не
только в России, но в других странах.  В век глобализации это расширяет возможности карьеры «поверх
границ» в целях трудовой и академический мобильности.

Еще одна отличительная черта — непосредственный опыт изучения социально-экономических и
экзистенциальных реалий в регионах России и на местах.

Характеристики образовательных модулей
программы
Базовый профессиональный модуль (Major) включает публичное управление, математику, статистику,
макроэкономику, микроэкономику, институциональную экономику, экономику общественного сектора,
общественные финансы, право, менеджмент, политологию, методы принятия решений, а также
управление, экономику и политику в социальной сфере и др.

Студенты могут выбрать одну из специализаций «Финансовый менеджмент в публичном секторе» или
«Управление в социально-значимых отраслях» (третий и четвертый курсы), которые максимально
адекватно отражают потребности рынка труда и являются наиболее содержательно понятными и
узнаваемыми для работодателя.

Четверть объема Программы занимает практико-проектный и исследовательский модуль (вариативные
проекты, различные виды и типы практики, научно-исследовательский семинар, качественные и
количественные методы ресерча).

Центральное значение придается преподаванию английского языка. Ряд важных прикладных учебных
дисциплин преподается на английском языке. Это позволяет выпускникам трудоустраиваться в
наднациональные органы и международные организации как регионального, так и глобального
масштаба, а также способствует международной академической мобильности (включая поступление в
магистратуру ведущих университетов мира).

Ряд учебных дисциплин по информатизации и дигитализации направлен на овладение вычислительными
методами и современными программами компьютерного анализа и визуализации данных, включая
высокоуровневые языки программирования общего назначения (Python, R, SAS, MAXQDA и др.), умениями
использовать информационно-коммуникационные технологии и их прикладные разделы в
профессиональной деятельности в организациях публичного сектора.

Студенту ВШЭ предоставляется возможность выбрать дополнительный профиль — «майнор»: блок из
четырех взаимосвязанных дисциплин родственного для студента направления подготовки — от
юриспруденции и социологии до менеджмента и логистики. Фактически речь идет о приобретении
второй специальности, но без груза избыточных дисциплин общего развития «второго высшего».

Адаптация программы для обучения лиц с



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Государственное и муниципальное управление»

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276
https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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