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Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г. 

 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профили:  

«Государственное и муниципальное управление» 

«Управление и экономика здравоохранения» 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

Выберите и выполните только один из блоков заданий в соответствии с 

выбранной вами программой магистерской подготовки.   

  

Блок 1. «Государственное и муниципальное управление» 

Выберите две из трех предложенных тем для написания эссе: 

1. Ограничения и проблемы внедрения информационно-аналитических 

технологий в государственном управлении современной России. 

2. Реформирование и модернизация государственной гражданской службы 

современной России и государственной службы ведущих зарубежных стран: 

общее и различия. 

3. «Сити-менеджер» в структуре органов местного самоуправления: 

достоинства и потенциальные проблемы.  

 

Блок 2. «Управление и экономика здравоохранения» 

Выберите две из трех предложенных тем для написания эссе: 

1. Развитие медицинского страхования: текущая ситуация и перспективы. 

2. Механизмы регулирования доступа к лекарственной помощи: проблемы и 

перспективы. 

3. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Олимпиада по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

проводится с целью конкурсного отбора на магистерские программы факультета 

государственного и муниципального управления (факультета ГиМУ) НИУ ВШЭ по 

профилям «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) и «Управление и 

экономика здравоохранения» (УЭЗ). Победители олимпиады по профилю ГМУ получают 

преимущественное право поступления без дополнительных вступительных испытаний 

магистерскую программу ГМУ, а победители олимпиады по профилю УЭЗ – на 

магистерскую программу УЭЗ. 
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Программа олимпиады по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

Олимпиада по направлению «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 специализированной части программы вступительного экзамена 

в магистратуру факультета ГиМУ с учетом специфики профиля магистерской подготовки 

(ГМУ или УЭЗ). Таким образом, задания по профилю ГМУ будут из блока 1 – 4, а по 

профилю УЭЗ – преимущественно из блока 5 с учетом специфики блоков 2 и 4: 

1. Развитие управленческой мысли и науки государственного управления; 

2. Теория и практика современного государственного управления; 

3. Теория и практика организации государственной службы и управления 

кадрами; 

4. Теория и практика муниципального управления.  

5. Организация и управление здравоохранением 

 

Требования к подготовке участников олимпиады 

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). 

 

Литература для подготовки 

1. Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе государственной 

службы в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

4.  Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: реформы 

государственной службы: международный опыт и российские реалии. М.: Фонд 

"Либеральная миссия", 2011. 

6. Клименко А.В. Новые принципы государственного управления и 

человеческое развитие. В книге «Индекс человеческого развития: региональный аспект». 

М.: Макс Пресс, 2001 г. 

7. Бабун Р.В., Мальковец Н.В. Самая близкая к народу власть (о местном 

самоуправлении для всех). Пособие для населения и общественных организаций. – М.: 

МОНФ, 2001. 
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8. Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской 

Федерации: основные понятия, термины и положения федерального законодательства. 

Справочное пособие для депутатов, должностных лиц и служащих органов местного 

самоуправления. – М., 2004. 

9. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. Учебное пособие.  М.: Изд. 

Дом ГУ-ВШЭ, 2003, с.37-98.  

10. Экономика здравоохранения. Учебное пособие/ Под науч. 

ред.М.Г.Колосницыной, И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008, 

с.321-353, 417-474. 

 

Система оценки работ участников олимпиады 

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. 

 

Контактная информация 

По вопросам, связанным с подготовкой или содержанием олимпиадных заданий по 

профилю ГМУ, можно обращаться к заместителю декана по магистратуре факультета 

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

 

По вопросам, связанным с подготовкой или содержанием олимпиадных заданий по 

профилю УЭЗ, можно обращаться к заместителю заведующего кафедрой управления и 

экономики здравоохранения факультета ГиМУ Е.А. Тарасенко по адресу электронной 

почты etarasenko@hse.ru   

 

mailto:sparkhomenko@hse.ru
mailto:etarasenko@hse.ru

