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Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов 
 

Олимпиада «Государственное и муниципальное управление» проводится с целью 

конкурсного отбора на магистерские программы факультета государственного и 

муниципального управления (факультета ГиМУ) ГУ-ВШЭ по профилям «Государственное и 

муниципальное управление» (ГМУ) и «Управление и экономика здравоохранения» (УЭЗ). 

Победители олимпиады получают преимущественное право поступления на магистерскую 

программу избранного в рамках Олимпиады профиля без дополнительных вступительных 

испытаний. 

Формат олимпиады 

Олимпиада «Государственное и муниципальное управление» предполагает написание 

творческой письменной работы в форме эссе на две из трех предложенных тем по 

избранному профилю (ГМУ или УЭЗ). Время на работу – 180 минут.  

По каждому профилю (ГМУ или УЭЗ) предлагается по три темы для написания эссе. 

Они соответствуют следующим тематическим блокам программы вступительного экзамена с 

учетом специфики профиля магистерской подготовки (ГМУ или УЭЗ): 

1) развитие управленческой мысли; 

2) теория и практика государственного управления; 

3) теория и практика организации государственной службы или управления кадрами; 

4) теория и практика муниципального управления. 

Для тем по профилю УЭЗ может быть обеспечена более узкая тематическая 

направленность. Т.е. одной из тем по профилю УЭЗ может быть какая-либо управленческая 

проблема из блока «Теория и практика государственного управления в сфере 

здравоохранения». 

С примерами формулировок тем можно ознакомиться ниже.  

Требования к подготовке участников 

В связи со спецификой магистерских программ факультета ГиМУ от участников 

олимпиады требуется понимание основных проблем и особенностей государственного и 

муниципального управления в современной России в целом, а также в сфере 

здравоохранения (если участник Олимпиады выбрал профиль УЭЗ).  



Для подготовки к олимпиаде рекомендуются использовать учебную и научную 

литературу и периодику, а также ненаучную периодику по государственному и 

муниципальному управлению с учетом специфики избранного профиля (ГМУ или УЭЗ). Это 

включает как литературу, указанную в программе вступительного экзамена в магистратуру 

факультета ГиМУ, так и газетные и журнальные публикации, позволяющие сформировать 

представление о существующей в России ситуации по избранному профилю Олимпиады 

(ГМУ или УЭЗ). 

Система оценки работ участников 

Оценка олимпиадных работ осуществляется коллегиальным жюри из профессорско-

преподавательского состава факультета ГиМУ. При проверке эссе жюри оценивает, в первую 

очередь, полноту изложения авторской позиции, логичность и четкость аргументации, 

общую эрудицию, наличие личной позиции по рассматриваемому вопросу. 

Оценивание работ участников олимпиады осуществляется по стобалльной шкале. 

Каждой теме эссе сопоставлена система критериев оценки, которая адаптируется под 

специфику конкретной темы. 

Ориентировочные критерии оценки творческих олимпиадных работ: 

• Четкость, логичность, и краткость изложения мысли. 

• Умение концентрированно, без излишеств, но доходчиво и аргументированно 

излагать свою точку зрения. 

• Отсутствие или наличие ошибок (ошибкой также считается спорное, не 

признанное традиционной наукой суждение без убедительной аргументации). 

• Оперирование соответствующим теме зарубежным опытом. 

• Знание и понимание современной российской управленческой ситуации. 

• Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом. 

• Использование профессиональной терминологии, соответствующих научных 

концепций и теорий. 

Пример формулировки тем олимпиадных заданий прошлого года  

В 2010 году Олимпиада «Государственное и муниципальное управление» 

предполагала единые темы для написания творческой работы для поступающих на 

магистерские программы ГМУ и УЭЗ. В 2011 году для профиля УЭЗ предлагаются 

специальные темы, учитывающие как специфику факультета, так и особенности программы. 

В 2010 году были предложены следующие темы для написания творческих 

олимпиадных работ: 



1.  Какова сущность номенклатурного принципа организации власти, действовавшего 

в СССР; сохранился ли он или его элементы в современной российской системе 

государственного управления? 

2.  Для обеспечения открытости государственного управления в России необходимо 

выстроить систему раскрытия информации. Классифицируйте (на основе категорий 

заинтересованных в ней пользователей) возникающую в процессе деятельности органов 

исполнительной власти информацию. Проанализируйте эффективность возможных каналов 

распространения информации для каждого элемента предложенной Вами классификации. 

3.  Каковы ограничения воздействия государства на экономическое развитие 

муниципальных образований? 

Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с подготовкой к Олимпиаде или содержанием 

олимпиадных заданий, можно обращаться к заместителю декана по магистратуре факультета 

ГиМУ С.А. Пархоменко по адресу электронной почты sparkhomenko@hse.ru.  
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