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Задачи магистерской программы ГМУ 

• подготовка специалистов для органов государственной  

и муниципальной власти Пермского края 

 

• проведение исследований по вопросам государственного 

и муниципального управления 
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Магистерская программа ГМУ осуществляет подготовку 
для: 

 Органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

 Государственных и муниципальных учреждений,  

бюджетных организаций 

 Работы в государственных и международных 

организациях 

 Научно-исследовательской и преподавательской 

работы  

 Работы на должностях аналитиков в области 

государственного и муниципального управления 
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Классификация профессиональных 
компетенций  магистра ГМУ 

1. Организационно-стратегические компетенции 
 

2. Административно-технологические 
компетенции 
 

3. Компетенции проектной деятельности 
 

4. Информационно-технологические компетенции 
 

5. Научно-исследовательские компетенции 
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Преимущества магистерской программы ГМУ  
• В Пермском крае мало аналогичных 

программ, а специалисты в сфере 
государственного и муниципального 
управления востребованы со стороны 
Администрации Пермского края 

 
• Существует возможность качественного 

обеспечения учебного процесса 
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Преимущества магистерской программы ГМУ 

• Прочные позиции НИУ ВШЭ - Пермь на 
образовательным рынке региона, спрос на 
программы вуза 
 

• Конструктивные отношения с органами 
власти в регионе 
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Структура учебного плана 

• дисциплины из блока обязательных дисциплин 

• дисциплины по выбору из общего перечня 
дисциплин магистерской программы ГМУ 

• дисциплины по выбору из общего пула других 
магистерских программ, в том числе  
онлайн-курсы 
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Адаптационная дисциплина:  
Информационно-аналитические технологии в ГМУ 

Базовые дисциплины (обязательные): Теория  
и механизмы современного государственного управления, 
Экономика общественного сектора, Бюджетная политика  
и бюджетный процесс, Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления, 
Региональная экономическая политика, Публичное 
управление, Современная экономическая политика 
государства 
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Дисциплины по выбору из общего перечня 
дисциплин магистерской программы ГМУ:  

Управление знаниями в организации, Методология 
научных исследований в менеджменте: 
исследования в государственном и муниципальном 
управлении, Управление государственным  
и муниципальным заказом, Организационное 
поведение, Экономика города и управление 
муниципальным развитием 
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Дисциплины по выбору из общего пула других 
магистерских программ, в том числе онлайн-курсы:  

Анализируем мировые тенденции в сфере бизнеса  
и общества, Ключевые взгляды на менеджмент, Введение  
в финансовый инжиниринг и в финансовую эконометрику, 
Управление проектами, Стратегическое управление 
инновациями (преподается на английском языке), 
Управление в государственном и некоммерческом секторе 
(преподается на английском языке), Бизнес-стратегии  
и инструменты реализации. 
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Студенческая мобильность 
Совместная магистерская программа «Business Strategies in Global Environment» 

Совместная российско-британская программа предназначена для студентов, желающих 
получить образование на европейском уровне в двух ведущих университетах России и 
Великобритании и получить два престижных диплома, открывающих дополнительные 
карьерные возможности: 
 Диплом магистра НИУ ВШЭ — Пермь (по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»). 
 Диплом Master of Science in “Business Strategies in a Global Environment”, Essex Business 

School of the Essex University. 
Университет Эссекса — один из ведущих британских вузов. В рейтинге качества 

исследований британских университетов (RAE 2008) Университет Эссекса занимает 9-е место 
среди более 120 вузов, а по показателю удовлетворенности студентов Эссекс находится среди 
20 лучших вузов Великобритании. Эссекс — единственный университет Великобритании, 
получивший оценку в 5 баллов за качество преподавания и обучения на факультетах 
социологии, государственного управления и экономики. Научно-исследовательская 
деятельность вуза в области социальных наук имеет международное признание. 

 

http://www.essex.ac.uk/
http://www.essex.ac.uk/
http://www.essex.ac.uk/
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Научная работа со студентами 

1. Научно-исследовательский семинар 
 

2. Выполнение научно-исследовательских работ 
 

3. Научно-педагогическая практика 
 

4. Научно-исследовательская практика 
 

5. Подготовка магистерской диссертации 
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Научно-исследовательский семинар 

Направления исследований: 
 
 Организация исполнительной власти 
 Государственная  и муниципальная служба  
 Оценка эффективности бюджетных  расходов 
 Государственные закупки 
 Государственно-частное партнерство 
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Ведущие преподаватели  
НИУ ВШЭ – Пермь в магистерской программе ГМУ 

1. Зуева Е.Л., к.э.н., доцент, академический 
руководитель ОП магистратуры ГМУ 

2. Шадрина Е.В., к.э.н. 
3. Букина Т.В., к.геогр.н., доцент 
4. Божья-Воля А.А., к.э.н. 
5. Носов Д.В., к.ист.н., доцент 
6. Суслов А.Б., д.ист.н., профессор 
7. Суслова С.В., к.э.н., доцент 
8. Крашенинникова Ю.А., к.ист.н., доцент 
9. Спенсер А., PhD 
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Приглашенные преподаватели: профессора НИУ ВШЭ 
(Кордонский С.Г. (ординарный профессор), Шомина Е.С. 
(ординарный профессор), Плюснин Ю.М. (профессор)). 
Рой О.М. (профессор Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского). 
Специалисты-практики: Администрация губернатора, 
Правительство Пермского края, Администрация г. Перми, 
ведущие специалисты крупных компаний. 
Иностранные специалисты: доцент кафедры экономики и 
менеджмента Университета Падуи (Италия), доктор Паола 
Вальбонезе, профессор права Университета Монаш 
(Австралия) Грэм Ходж. 

 



Высшая школа экономики,  Пермь, 2016 

www.hse.ru 

 
 
 
 
 
 

Достижения студентов 
1. Сидоренко Дмитрий и Грицюк Юрий, студенты совместной 

магистерской программы Business Strategies in a Global 
Environment, реализуемой НИУ ВШЭ-Пермь и Университетом 
Эссекса (Великобритания), получили приз как лучшие студенты 
магистерской программы Essex Business School. 

2. Колосницын  Тимофей и Грицюк Юрий, победители конкурса 
«Молодой финансист» Пермского края. 

3. Паздников Дмитрий, стал одним из победителей конкурса 
Стипендиальной программы фонда Владимира Потанина 

4. Филатова Полина, стала победителем  стипендиального 
конкурса Oxford Russia Fund для магистрантов и аспирантов. 
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Дополнительная информация 
I место в конкурсе НИРС среди всех кампусов (магистрант Сергей Гриневич). 
 
Проекты с органами власти и НИУ ВШЭ: 

1. Совместно с НИУ ВШЭ – «Частная медицина на селе: опыт Пермского края», 
«Экономика неформального здравоохранения». 

2. Совместно с департаментом финансов и образования – «Уроки о бюджете: 
методическое пособие для учителя по проведению интенсивного курса "Уроки 
о бюджете" в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений». 

3. Совместно с Министерством правительственных информационных 
коммуникаций Пермского края – Мониторинг МФЦ. 

4. Совместно с миграционной службой – «Социальная адаптация трудовых 
мигрантов в Пермском крае». 

5. Совместно с Министерством образования Пермского края – «Одаренные 
дети». 

6. Публикации совместно со студентами, в т.ч. в журналах ВАК. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




