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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Год набора: 2020/2021. 

 

Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление. 
 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся комплекса компетенций, связанных с разработкой научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, включающих работу с данными. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: наличие 

высшего образования. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

Программа повышения квалификации учитывает требования 
• квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 
(редакция от 9 апреля 2018 г., в т.ч. с изменениями, вступившими в силу 01.07.2018). 
Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования. Руководитель 
(директор, заведующий, начальник) структурного подразделения. Помощник ректора 
(проректора).  
 

Перечень компетенций, подлежащий совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы  

 способность прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере 

профессиональной деятельности (ОПК3); 

 способность осуществлять экспертную и консультационную деятельность в сфере 

профессиональной деятельности (ОПК4); 

 способность разрабатывать, использовать, анализировать и контролировать 

исполнение нормативных правовых и иных документов в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК5); 

в соответствии с образовательным стандартом ВО ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», утвержденным ученым 

советом Протокол от 02.02.2018 г. № 1 в редакции 2019 г., по направлению подготовки 

магистра 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Выпускники программы должны: 
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знать: 

– универсальные компетенции специалистов цифровой экономики, повышающие 

конкурентоспособность выпускника университета на рынке труда; 

уметь:  

– внедрять использование методов работы с данными в различные дисциплины; 

владеть: 

– навыками разработки модельной программы, интегрирующей методы работы с 

данными. 

 

Трудоемкость программы: 16 академических часов. 

 

Минимальный срок обучения: 3 дня. 

 

Форма обучения: очная. 

 
Программа реализуется  
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме, 
включая контактную работу с преподавателем. 
 
Численность группы: от 20 чел. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Профессорско-преподавательский состав: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 
Ф.И.О. 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

1. Компетенции 

специалистов цифровой 

экономики 

Серова 

Александра 

Владимировна 

Советник ректора 

НИУ ВШЭ, 

ответственный 

секретарь 

рабочей  группы по 

применению 

профессиональных 

стандартов в сфере 

профессионального 

образования и 

обучения в 

национальной 

системе 

квалификаций 

Национального 

совета при 

Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

нет 

2. Интеграция цифровых 

навыков в 

образовательные 

программы всех 

направлений подготовки: 

анализ кейса «Проект 

Подольская 

Ольга 

Викторовна 

директор Центра 

непрерывного 

образования НИУ 

ВШЭ, 

руководитель 

проекта «Data 

кандидат 

физико-

математических 

наук 
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Data Culture в НИУ ВШЭ» Culture» НИУ 

ВШЭ 

Соколов 

Евгений 

Андреевич 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

больших данных и 

информационного 

поиска; научный 

руководитель 

Центра 

непрерывного 

образования НИУ 

ВШЭ; 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы 

«Прикладная 

математика и 

информатика»; 

эксперт проекта 

«Data Culture» 

НИУ ВШЭ 

нет 

3. Разработка модельной 

программы с внедрением 

Data Culture 

Серова 

Александра 

Владимировна 

Советник ректора 

НИУ ВШЭ, 

ответственный 

секретарь 

рабочей  группы по 

применению 

профессиональных 

стандартов в сфере 

профессионального 

образования и 

обучения в 

национальной 

системе 

квалификаций 

Национального 

совета при 

Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

нет 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Денике Екатерина. Машинное обучение в HR [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1072&v=k0J6WNpgMb0&feature=emb_logo 

2. Дудин М.Н., Кононова Е.В. Управление высшим образованием в условиях больших 

вызовов и угроз, вызванных пандемией коронавируса COVID-19 [Электронный ресурс] // 

Проблемы рыночной экономики. 2020. № 2. С. 133-145. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_43917864_87559029.pdf 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1072&v=k0J6WNpgMb0&feature=emb_logo
https://elibrary.ru/item.asp?id=43917864
https://elibrary.ru/item.asp?id=43917864
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43917852
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43917852&selid=43917864
https://elibrary.ru/download/elibrary_43917864_87559029.pdf
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3. Кадры для цифровой экономики. Центр компетенций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://digitalskills.center/#competence-center 

4. Краснова Г.А., Можаева Г.В. Электронное образование в эпоху цифровой 

трансформации [Электронный ресурс] – Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2019. – 200 с. – Режим доступа: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vtls:000659451/SOURCE1?view=true 

5. Пак Ю.Н., Пак Д.Ю., Нугужинов Ж.С. Обновление образовательных программ 

высшего образования в контексте развития национальной системы квалификаций 

[Электронный ресурс] // Высшее образование сегодня. 2020. № 10. С. 9-16. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_44005228_87478005.pdf  

6. Data Culture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/dataculture/. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 Онлайн-семинары на платформе Zoom  

 

 

 

Заместитель директора  

УЦПР НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Сафонова В.В. 

Тел. 8(812)4655205 

 С.Ю. Стрелкова 

 

https://digitalskills.center/#competence-center
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vtls:000659451/SOURCE1?view=true
https://elibrary.ru/download/elibrary_44005228_87478005.pdf
https://www.hse.ru/dataculture/

