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Тип  
программы 
бакалавриат, 
второе высшее

Срок 
обучения  
4 года

Форма обучения 
очно-заочная 
(вечерняя)

Документы 
диплом 
бакалавра 
государственного 
образца

1. Программа включает дисциплины, которые позволяют полу-
чить знания в наиболее востребованных видах деятельности 
для карьеры государственных и муниципальных служащих.

2. На занятиях студенты знакомятся с практической работой госуч-
реждений и аутсорсинговых фирм по оказанию госуслуг.

3. Для руководства и рецензирования курсовых и дипломным 
работ привлекаются специалисты из органов госуправления.

4. Возможность участвовать в коллективных работах по подготовке управ-
ленческих решений госорганов и приобретение новых деловых связей.

5. Акцент в процессе обучения на практические занятия — решение 
кейсов, задач в группе, участие в тренингах, мастер-классах. 
Частичное прохождение образовательной программы дистанци-
онно — в среде университета Learning Management System (LMS).

6. Возможность пройти полный курс обучения по ускоренной 
программе за счет перезачета дисциплин, которые были 
изучены при получении первого высшего образования.

7. Возможность обучения в кредит. НИУ ВШЭ —  
Санкт-Петербург участвует в государственной программе, 
которая дает возможность оформить образовательный 
кредит с процентной ставкой 7,75 % сроком на 10 лет.

Базовая часть

• Правовые основы 
публичной власти 
и управления

• Общий менеджмент

• Теория организации

• Макроэкономика

• Микроэкономика

• Политология

• Математика

• Институциональная 
экономика

• Количественные методы 
анализа данных

• Экономическая 
и социальная статистика

• Управление человеческими 
ресурсами

• Технологии 
государственного 
управления 

• Государственная 
и муниципальная служба

• Экономика общественного 
сектора

• Методы принятия решений

• Общественные финансы

• Местное самоуправление

• Региональная экономика.

Вариативная  
профильная часть

• Социально-пространствен-
ное развитие территорий

• Основы финансового 
менеджмента, учета 
и контроля в органах 
государственного управ-
ления и государствен-
ных учреждений

• Инструменты исследований 
в публичном управлении

• Деловые коммуника-
ции и презентации

• Основы управления город-
ской инфраструктурой

• Государственные 
и муниципальные услуги 
и взаимодействие органов 
власти с гражданами 
и организациями

• Политика развития конку-
ренции и малого бизнеса

• Управление проектами

• Исследования обще-
ственного мнения

• Актуальные проблемы 
и направления разви-
тия бюджетной системы 
и управления обще-
ственными финансами.

ОСОБЕННОСТИИНФО

ВЫ НАУЧИТЕСЬ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

• Видеть в теоретических подходах обобщения реаль-
ной управленческой и иной жизненной практики, 
позволяющие понимать неявные, многозвенные 
связи общественных явлений и процессов.

• Использовать различные методы 
и инструменты поиска информации для обосно-
вания решений комплексного характера.

• Разрабатывать техническое задание на проведение анали-
тических, экспертных и иных исследований, оценивать их 
качество, результаты и обоснованность отчетных данных.

• Понимать границы применения нормативно-правовых 
актов в своей работе, знать нормы административ-
ного, материального и процессуального права.

• Определять зависимость показателей экономического, 
социального, экологического развития для оценки 
различных ситуаций и прогнозирования благоприятных 
и неблагоприятных последствий принимаемых решений.
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