
Знать больше – управлять лучше!
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В сегодняшних непростых и динамично ме-
няющихся социально-экономических условиях 
эффективная управленческая деятельность не-
возможна без наличия в органах исполнитель-
ной власти квалифицированных кадров, спо-
собных принимать грамотные, эффективные и 
взвешенные управленческие решения.

Переподготовка и повышение квалифика-
ции таких специалистов является основной за-
дачей Высшей школы государственного и му-
ниципального управления КФУ. 

С этой целью Школой ведется постоянная 
работа по совершенствованию процесса обу-
чения. При этом основными принципами  яв-
ляются непрерывность образования,  исполь-
зование новых образовательных технологий,  
приверженность целям и ценностям государ-
ственной гражданской службы, развитие навы-
ков системного мышления, обучение команд-
ной работе.

Игорь Анатольевич Привалов, 
директор ВШГМУ КФУ, 
кандидат экономических наук

Президент Российской Федерации 
в.в. путин

«Необходимо сформировать класс 
государственных менеджеров, которые 

умеют работать гибко  
и по-современному»

Министерство 
образования и науки 

российской Федерации

Департамент государственной 
службы и кадров при президенте 

республики татарстан

аппарат президента 
республики татарстан

Министерство 
образования и науки
республики татарстан
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11 июля 2012 
Создание Высшей школы государственного 
и муниципального управления КФУ 
Высшая школа государственного и муниципального 
управления КФУ создана приказом ректора КФУ от 
11.07.2012г. № 01-06/517 и является преемницей Центра 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих 
Института управления и территориального развития КФУ

Формирование новой генерации государственных гражданских и муниципальных служащих, умеющих 
упреждающе и оперативно принимать верные и эффективные управленческие решения, обеспечивающие 
улучшение качества жизни населения Республики Татарстан

Стать ведущим экспертным центром в области государственного 
гражданского и муниципального управления

Переподготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих, ориентированных на изменения, 
происходящие в современном обществе

Экспертно-аналитическое и консультационное 
сопровождение деятельности органов власти и 
органов местного самоуправления

Участие в комплексной оценке профессиональных 
знаний, в формировании и развитии кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской и муниципальной 
службы Республики Татарстан

Возможность профессионального развития 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих

Миссия вшГМу

Главная стратеГическая цель

ключевые ЗаДачи вшГМу

высшая школа - это

Продолжительность программ 
повышения квалификации 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих

16-250 ак.ч

Продолжительность программ 
повышения квалификации 
на переподготовку 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих

250 ак.ч
более
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Президент Республики Татарстан 
р.н. Минниханов

«Реализуемые в республике масштабные проекты 
предъявляют повышенные требования к кадровому 

обеспечению. Важно повысить эффективность системы 
профессиональной подготовки» 
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виДы 
обраЗовательных 
проГраММ

обраЗовательные стажировки

проект «Малая акаДеМия ГосуДарственноГо  
управления в республике татарстан»

баЗовые проГраММы

6

блок общих дисциплин (стратегия социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 
года, общественно-политическая ситуация в Республике 
Татарстан на современном этапе, нормативно-правовое 
обеспечение деятельности государственных гражданских 
служащих Республики Татарстан и муниципальных 
служащих в Республике Татарстан, государственная 
политика в области противодействия коррупции)

структура баЗовых проГраММ 

специальный 
блок (связан с 
функциональными 
обязанностями 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих)

специальные проГраММы

проГраММы повышения квалиФикации 

Сбор, систематизация и анализ информации. Использование баз данных и информационно-поисковых систем в процессе сбора 
информации. Обработка данных. Способы хранения и защита информации. Алгоритм написания аналитических материалов. 
Структурирование информации. Приобретение практических навыков в оформлении письменных работ.  Подготовка доклада 
руководителя. Подготовка презентации. Актуализация информации на сайтах органов власти. Взаимодействие со СМИ. 
Составление пресс-релиза

подготовка справочно-аналитических 
материалов

ак.ч50

ак.ч50подготовка и проведение мероприятий

Виды мероприятий (совещания, коллегии, визиты делегаций, конференции и т.п.). Процедуры, связанные с организацией, 
и стандартные ошибки, допускаемые при проведении мероприятий. Формы документов для организации и проведения 
мероприятий.  Деловой протокол. Пути решения проблемных вопросов, возникающих при организации и проведении мероприятий

ак.ч140подготовка проектов нормативных 
правовых актов
Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. Порядок разработки и оформления проектов нормативных правовых 
актов. Использование справочных правовых систем и анализ массива нормативных правовых актов в определенной сфере 
деятельности на предмет исключения дублирования норм и правил, включаемых в разрабатываемые проекты. Проведение оценки 
регулирующего воздействия проекта, общественное обсуждение проекта нормативного  правового акта 

Деловой английский язык

Самопрезентация и должностные обязанности (техники отбора и работы с персоналом в рамках организации и сопровождения 
проектов; коммуникативные практики делового общения внутри организации)
Органы государственной гражданской и муниципальной власти: виды, структура, деятельность (система органов публичной власти 
Российской Федерации, Республики Татарстан, англоязычных стран (США, Великобритания); техника презентации деятельности 
органа публичной власти)
Деловое общение, установление деловых контактов, деловой этикет (техника беседы на деловую тематику; особенности 
национального характера, обычаев, традиций, культуры англоязычных стран (США, Великобритания)
Деловая документация и переписка (основные модели делового письма и их языковое оформление; правила ведения деловой 
переписки)
Путешествия, деловые командировки (организация деловой поездки; основные обычаи, традиции и методы ведения бизнеса в 
разных странах; специфика интеркультурного делового общения)

ак.ч140

поДбор и оценка персонала

конкурс «лучший ГосуДарственный ГражДанский служащий 
республики татарстан»

тренинг (на выбор: 
управление временем, 
управление стрессом, 
эффективная коммуникация, 
подготовка презентаций)
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эффективная организация деятельности органов 
местного самоуправления

ак.ч36
Планирование деятельности Главы муниципального образования, организация и проведение протокольных мероприятий, 
координация деятельности структурных подразделений муниципального образования

общие проГраММы общие проГраММы

Деловое письмо

Понятие о культуре речи государственного гражданского и муниципального служащего. Официально-деловой стиль речи. 
Эффективная коммуникация в различных условиях общения. Значение специальной лексики, фразеологии, используемых в 
официально-деловом стиле. Деловые письма: этикет, ведение корреспонденции, стандартные выражения и формулы вежливости. 
Деловая письменная коммуникация в профессиональной деятельности на государственной гражданской и муниципальной службе

ак.ч50

юридическое сопровождение деятельности муниципальных образований                                                                                 
(состоит из 4-х модулей)                                           

юридическое сопровождение деятельности  
исполнительных органов государственной власти

Новейшие тенденции нормативного правового регулирования создания, организации и деятельности местного 
самоуправления в Республике Татарстан. Нормотворческая деятельность юридической службы. Проекты нормативных 
правовых актов и иных документов: виды, порядок разработки, порядок проведения правовой экспертизы. Развитие 
навыков разработки проектов актов и их правовой экспертизы. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов. Договорно-правовая работа. Правовое обеспечение деятельности  органа 
местного самоуправления. Представление в судах интересов органа местного самоуправления, а по доверенности – 
муниципального образования. Судебно-исковая работа и информационно-правовая деятельность

Нормативная основа создания и функционирования юридической службы исполнительного органа государственной власти 
Республики Татарстан. Разработка проектов актов и их правовой экспертизы. Представительство интересов исполнительного органа 
государственной власти в судах и других органах власти, организациях; развитие навыков такого представительства.  Нормативная 
база противодействия коррупции в Республике Татарстан. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и 
выявления коррупционных проявлений в деятельности исполнительных органов государственной власти. Нормативное правовое 
обеспечение оказания государственных услуг

ак.ч90

ак.ч50

инновационное развитие территорий/отраслей и 
привлечение инвестиций

Анализ,  стратегические цели и сценарии инновационного развития территорий и отраслей. Определение приоритетных 
направлений научно-технологического и промышленного развития территории.  Оценка имеющихся ресурсов, 
включая возможные меры государственной поддержки. Определение уровня конкурентоспособности выпускаемой 
на территории научной и промышленной продукции. Анализ состояния инфраструктуры инновационной деятельности 
и перспективы ее развития и адаптация к рыночным условиям. Перспективы социально-экономического развития 
и совершенствование обслуживающей инфраструктуры. Изучение зарубежной практики инновационного развития 
территорий. Привлечение инвестиций. Механизмы снятия административных барьеров

ак.ч50

Государственные и муниципальные закупки

Основные положения законодательства в сфере закупок. Контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по 
осуществлению закупок. Планирование закупок. Определение поставщика, исполнителя, подрядчика; актуализация навыков 
расчета начальной (максимальной) цены контракта, составления технического задания, оценки заявок на участие в конкурсе. 
Условия и порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов; навыки приемки товаров (работ, услуг) по 
контракту. Контроль в сфере закупок. Специфика закупок отдельных видов товаров, работ, услуг

50 ак.ч

эффективность деятельности: показатели и 
способы ее повышения

Эффективный управленец на государственной гражданской и муниципальной службе: ориентированность на результат.  
Стратегические цели. Интегральный показатель «Качество жизни».  Декомпозиция показателей от руководителя к исполнителю. 
Оценка достижения показателей эффективности. Использование системы ключевых показателей эффективности в деятельности 
органа исполнительной власти. Личная эффективность

50 ак.ч
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ак.чак.ч50

ак.чбухгалтерский учет и отчетность

Современное состояние нормативно-правовой базы в сфере бухгалтерского учета и отчетности; актуализация навыков 
поиска необходимых нормативно-правовых актов  в данной сфере. Бухгалтерский учет и отчетность в государственных 
гражданских (муниципальных) органах власти и организациях: состав и порядок составления. Актуализация навыков 
составления бухгалтерской отчетности. Расчеты между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 
понятие, виды и их особенности, навыки их осуществления. Бюджетный учет и составление отчетности по исполнению 
бюджета: состав и порядок составления. Современные методы планирования и организации профессиональной 
деятельности: понятие и навыки применения. Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 
бухгалтерской работе: понятие, виды; навыки их использования в работе

50

экономическое планирование и прогнозирование

Формирование понимания о социально-экономическом прогнозировании и планировании в государственном 
регулировании экономики. Изучение основ и закономерностей функционирования экономики. Получение 
представления о методах расчета и комплексного анализа макроэкономических показателей на основе статистической 
информации. Овладение основными методами разработки социально-экономических прогнозов. Изучение моделей 
социально-экономического прогнозирования

управление персоналом в деятельности 
руководителей среднего звена

Получение представления о методах системы управления персоналом в государственных гражданских органах 
власти, органах местного самоуправления. Освоение современных инструментов управления персоналом. Развитие 
управленческих навыков и повышение личной эффективности руководителя. Формирование навыков стратегической 
работы с персоналом, определения задач, возможностей и ограничений кадровой политики в системе государственной 
гражданской и муниципальной службы

36 ак.ч кадровая работа в органах государственной 
гражданской и муниципальной власти

ак.ч36

ак.ч50

современные методы взаимодействия органов государственной 
гражданской власти и органов местного самоуправления с 
населением: работа с обращениями граждан

Законодательство в сфере работы с обращениями граждан. Личный прием граждан. Письменные ответы на 
обращения граждан. Использование информационно-коммуникационных технологий  при работе с обращениями 
граждан. Предоставление государственных гражданских и муниципальных услуг. Делопроизводство в сфере работы 
с обращениями граждан. Контроль за  выполнением поручений в сфере работы с обращениями граждан. Управление 
конфликтами. Часто возникающие проблемные вопросы и пути их решения

ак.ч50

Нормативно-правовая база  в сфере государственной гражданской и муниципальной службы и основные тенденции 
ее развития. Кадровое обеспечение в государственных гражданских и муниципальных органах власти. Актуализация 
документационного и технологического обеспечения кадровой работы, оценки эффективности государственных гражданских 
и муниципальных служащих. Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в кадровой работе. Оформление 
наградных документов. Работа в «Единой информационной системе кадрового состава государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан

антикоррупционная политика

Основные направления антикоррупционной политики. Практика применения нормативных правовых актов в области 
противодействия коррупции. Деятельность Комиссии при руководителе государственного органа, совета при главе 
муниципального района (городского округа) по противодействию коррупции. Методы выявления и предупреждения конфликта 
интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. Меры по предупреждению коррупции, минимизации 
последствий антикоррупционных правонарушений

общие проГраММыобщие проГраММы
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организация деятельности по государственному 
техническому надзору

Организация рассмотрения органами гостехнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
РФ дел об административных правонарушениях. Предоставление государственных услуг:  по проведению технического осмотра  
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, иных машин и прицепов к ним; по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче удостоверения тракториста-машиниста; по рассмотрению претензии владельца поднадзорной 
машины и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники; по регистрации 
тракторов, самоходных машин, иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков

ак.ч50

ак.чэффективное управление государственной 
и муниципальной собственностью

Законодательство Российской Федерации и Республики Татарстан в области имущественных и земельных отношений. 
Особенности государственной и муниципальной собственности как объектов управления. Структура объектов 
государственной и муниципальной собственности, а также способов управления этими объектами.  Эффективное 
управление собственностью как фактор конкурентоспособности территории. Повышение экономической 
эффективности управления государственной и муниципальной собственностью. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организаций с государственным и муниципальным участием. Оценка государственного и муниципального 
имущества

ак.ч50

ак.чуправление проектами 
и целевыми программами

Разработка и реализация государственных программ Республики Татарстан. Нормативное и правовое обеспечение. 
Управление проектами. Управление реализацией проектов государственно-частного партнерства. Контроль целевых 
показателей программ. Управление рисками

50

актуальные вопросы внутренней политики: политические, 
национальные и религиозные аспекты

Современные процессы, происходящих в общественно-политической, национальной и религиозной сферах. Цели 
и задачи деятельности органов государственной власти и муниципального управления по развитию и укреплению 
гражданского общества, взаимодействия с общественно-политическими и национально-культурными объединениями, 
межнациональных отношений, государственно-конфессиональных отношений. Выявление и предупреждение 
конфликтов в общественно-политической и межнациональной сферах, области религиозных отношений и разработки 
конкретных мер по укреплению общегражданского и межнационального мира, внутри- и межконфессионального 
согласия

50 ак.ч

отраслевые проГраММы

развитие  сферы туризма и гостеприимства 

Структура и правовая основа туристской отрасли. Обзор туристского рынка Республики Татарстан. Развитие туризма в рамках 
«Стратегии 2030». Понятие туристского продукта, его виды. Проведение событийных мероприятий. Инвестирование в сфере 
туризма. Сельский туризм. Организация деятельности предприятий индустрии туризма. Управление качеством. Экономика, 
менеджмент, маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства. PR. Управление  персоналом. Финансовый менеджмент 
предприятий туризма и гостеприимства. Налогообложение. Бизнес-планирование  на предприятиях туризма и гостеприимства. 
Психология  делового общения. Профессиональная лексика на английском языке

ак.ч50

воинский учет и бронирование 

Нормативно-методическая база, регламентирующая методические материалы для организации работы по воинскому учёту и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе. Документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, состоящих на 
воинском учёте. Приобретение навыков работы по воинскому учёту и бронированию граждан. Проблемные вопросы и пути решения

ак.ч50

общие проГраММы

организация деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Государственная стратегия в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Правовая база в области обращения 
с отходами. Обеспечение экологической и санитарно-гигиенической безопасности при обращении с отходами. Привлечение 
инвестиций в коммунальную инфраструктуру, связанную с обращением с отходами. Основы тарифного регулирования деятельности 
по обращению с  твердыми коммунальными отходами

ак.ч50
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ак.чинформационно-коммуникационные технологии в деятельности 
органов государственной гражданской и муниципальной власти

Современные информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. Использование локальных 
компьютерных сетей и сети Интернет.  Приобретение новых знаний о спутниковых навигационных технологиях с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Республики 
Татарстан. Информационная безопасность и методы ее обеспечения. Ознакомление с реализуемыми и запланированными 
ключевыми проектами Республики Татарстан, реализуемые в сфере ИКТ

ак.ч50

управление жилищно-коммунальным хозяйством

Формирование единого видения приоритетных задач в сфере ЖКХ. Обновление и систематизация знания теории и практики 
применения законодательства в сфере ЖКХ.  Реформирование сферы ЖКХ. Экономические основы управления жилищным фондом. 
Нормативно-правовое регулирование управления многоквартирными домами (МКД). Решение проблемных вопросов в сфере 
управления многоквартирными домами: система договорных отношений с поставщиками услуг; правила содержания  общего 
имущества; инвентаризация; паспортизация МКД; порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг; порядок расчета платы на 
услуги ЖКХ, тарифное регулирование; управление дебиторской задолженностью. Капитальный ремонт МКД. Досудебное и судебное 
урегулирование споров

50 ак.ч

Государственный земельный надзор и муниципальный 
земельный контроль

актуальные вопросы финансово-бюджетной политики в деятельности 
государственных гражданских органов и органов местного самоуправления

Обновление и систематизация знаний в сфере государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля. 
Актуализация знаний по земельному законодательству. Порядок привлечения нарушителей земельного законодательства к 
административной ответственности. Освоение теоретико-методологических подходов по вопросу отбора почвенных образцов на 
агрохимические и химико-токсикологические показатели. Расширение профессионального потенциала по ведению документации по 
земельному надзору и контролю

Основные направления развития бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан на современном 
этапе. Прогнозирование налоговых и неналоговых поступлений в региональные и местные бюджеты. Основные тенденции 
в вопросах формирования доходной и расходной частей регионального и местных бюджетов. Методики обеспечения 
сбалансированности регионального и местных бюджетов. Повышение эффективности управления государственными и 
муниципальными финансами: основные подходы

ак.ч50

ведение архивного дела в современных условиях

Правовая основа архивного дела и документационного обеспечения управления.  Обеспечение сохранности документов архива 
организации. Комплектование и организация работы архива. Система учетных документов и научно-справочного аппарата архива 
организации. Создание системы электронного документооборота и электронного архива организации. Составление номенклатуры 
дел и экспертиза  ценности документов. Заполнение паспорта архива учреждения, хранящего управленческую документацию

ак.ч50

отраслевые проГраММыотраслевые проГраММы

ак.ч

ак.ч

ак.ч

регистрация актов  гражданского состояния: законодательные 
основы, современные тенденции и актуальные проблемы
Практика применения  законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Особенности 
деятельности органов ЗАГС в современных условиях. Приобретение навыков работы в ГИС «Автоматизированная информационная 
система регистрации актов гражданского состояния Республики Татарстан. Ведение делопроизводства и формирование архивного 
фонда записей актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в электронном виде и  на базе многофункциональных центров. Защита персональных данных и 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия

50

50

50Государственная охрана объектов культурного наследия 

Законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия. Полномочия исполнительных органов государственной 
гражданской власти и органов местного самоуправления в сфере охраны объектов культурного наследия. Организация 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере охраны 
объектов культурного наследия

экологическая политика как эффективный инструмент устойчивого 
развития территории

ак.ч50
Экономическое развитие и экологические факторы. Институциональный подход к управлению  природопользованием и охраной 
окружающей среды. Экологическая экспертиза. Государственный экологический надзор и экологический контроль.  Опыт работы 
сервиса «Народный контроль». Воздействие добывающих и перерабатывающих отраслей на природную среду. Минерально-
сырьевая база РФ и РТ. Проблема сырьевой безопасности в 21 веке
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Формирование понимания норм, правил, требований к муниципальным служащим. Законодательство в сфере 
муниципальной службы. Формирование приверженности ценностям муниципальной службы Республики Татарстан. 
Получение представления о стратегических целях и приоритетах социально-экономической политики Республики 
Татарстан. PR в деятельности органов местного самоуправления. Влияние социальных сетей. Формирование 
положительного имиджа муниципальной службы

основы муниципальной службы ак.ч50

аДаптационные проГраММы аДаптационные проГраММы

начинающий руководитель

Основы стратегического планирования. Целеполагание. Постановка задач. Ориентированность на результат. Мотивация.  
Управление персоналом. Психология и стили управленческой деятельности. Контроль и обратная связь. Эффективное 
управление временем. Личная эффективность.  Лидерство. Типичные ошибки руководителя. Самоанализ. Самопрезентация. 
Ведение переговоров. Управление конфликтами. Планирование карьеры. Саморазвитие

ак.ч36

ак.чосновы государственной гражданской службы 

Формирование понимания норм, правил, требований к государственным гражданским служащим. Формирование 
приверженности к ценностям государственной гражданской службы Республики Татарстан. Развитие навыков работы 
с документами.  Выработка коммуникативных навыков при взаимодействии с коллегами и гражданами. Получение 
представления о стратегических целях и приоритетах социально-экономической политики Республики Татарстан. PR 
в деятельности органов государственной власти. Влияние социальных сетей. Формирование положительного имиджа 
государственной гражданской службы

50

компьютерная грамотность

Использование программных продуктов, пакета Microsoft Office в деятельности государственного гражданского и муниципального 
служащего. Работа с информационно-поисковыми системами. Работа в системе электронного документооборота

ак.ч50

Установление тарифов. Методическое обеспечение в сфере установления тарифов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Административное производство при осуществлении государственного контроля (надзора). Полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере тарифного регулирования

тарифное регулирование ак.ч50

бережливое производство в деятельности органов власти

Введение в методику бережливого производства Лин, ключевые понятия и принципы.  Понятие ценности и потери.  Примеры 
потерь. Правильное понимание цены и ценности своей продукции. Практическая работа по выявлению потерь. Базовые 
инструменты бережливого производства, предпосылки применения. Карта потока создания ценности. Эффективная организация 
рабочего пространства (5S). Визуализация рабочего пространства. Практическая работа по системе 5S. Стандартизированная 
работа. Система непрерывного совершенствования производства с вовлечением всего персонала органа власти (Кайдзен). 
Система предотвращения ошибок (Poka-Yoka). Имитационный кейс по анализу, оптимизации операций и выработке стандарта 
(стандартной операционной карте)

ак.ч50

ак.чсекретарь руководителя

Деловой этикет. Ведение телефонных переговоров. Планирование рабочего дня руководителя. Соблюдение субординации. 
Дресс-код. Управление конфликтами. Организация рабочего места. Ведение делопроизводства

18 ак.ч
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тренинГи 

управление исполнением
• управление подчиненными 
• определение готовности сотрудника к выполнению той или иной задачи 
• трансляция стандартов работы 
• контроль исполнения поручений 
• предоставление мотивирующей обратной связи

• подготовка четких целей презентации на основе анализа ситуации и аудитории
• освоение инструментов для эффектного начала и завершения презентации
• структурирование содержания презентации с учетом ее целей и создание 

наглядных материалов

• снятие страха перед публичным выступлением
• поддержание собственной динамики во время выступления
• владение собственным голосом
• активное взаимодействие с аудиторией
• удержание внимание аудитории
• выход из трудных ситуаций

подготовка презентации

публичные выступления

профилактика эмоционального выгорания и самоконтроль

• эмоциональный интеллект и самопонимание
• управление эмоциями
• техники саморегулирования и самомотивации
• понимание собственных потребностей
• физиологические маркеры выгорания

• принципы материальной и нематериальной мотивации
• особенности различных методов мотивирования
• положительная и отрицательная мотивация
• создание мотивирующей среды
• как правильно использовать похвалу
• правила критики и наказания
• разговор с неконструктивно настроенным сотрудником

• постановка цели совещания
• убедительный доклад на совещании
• управление групповой динамикой
• методы обсуждения на совещании
• сложные ситуации в процессе совещаний
• этапы принятия решений, завершение и анализ эффективности совещания

управление без опоры на власть

полезное совещание
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На подведении итогов 
«Лучший государственный 
гражданский служащий 
Республики Татарстан» 

Октябрь 2015

реалиЗованные 
проГраММы и проекты
для государственных гражданских и муниципальных 
служащих в Республике Татарстан

На закрытии программы повышения 
квалификации руководителей 
Представительств Республики 

Татарстан в регионах РФ, странах 
ближнего и дальнего зарубежья на 

базе Университета Иннополис

Февраль 2016

Повышение 
квалификации 
руководителей 
Представительств 
Республики Татарстан 
в регионах РФ, странах 
ближнего и дальнего 
зарубежья на базе 
Университета Иннополис 

Февраль 2016

На курсах повышения 
квалификации 
заместителей 
руководителей 
министерств и ведомств 
Республики Татарстан 
«Эффективное 
управление: от стратегии 
к действию» 

Апрель 2015

На курсах повышения 
квалификации 
заместителей 

руководителей 
министерств и ведомств 

Республики Татарстан 
«Эффективное 

управление: от стратегии 
к действию» 

Апрель 2015
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Спецпрограмма 
«Управление 
территорией: 

стратегия и тактика» 
для руководителей 

исполкомов 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

Апрель 2016

Спецпрограмма 
«Управление 
территорией: 
стратегия и тактика» 
для руководителей 
исполкомов 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Апрель 2016

Спецпрограмма 
«Управление 
территорией: 

стратегия и тактика» 
для руководителей 

исполкомов 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

Апрель 2016

Тренинг Евгения Фарносова 
«Полезное совещание» для 

руководящих кадров республики 

Март 2016

Тестирование 
участников отбора 
в кадровый резерв 
Президента 
Республики 
Татарстан» 

Март 2016

Тестирование 
участников отбора 
в кадровый резерв 

Президента 
Республики 
Татарстан» 

Март 2016
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Тренинг для 
заместителей 

руководителей 
министерств и 

ведомств Республики 
Татарстан на тему 
«Управление без 

опоры на власть» от 
Натальи Самоукиной 

Апрель 2016

Спецпрограмма 
для руководителей 

исполкомов 
муниципальных 

районов и городских 
округов Республики 

Татарстан «Управление 
территорией: стратегия 

и тактика»

Апрель 2016

На защите проектов по программе 
повышения квалификации «Актуальные 
вопросы внутренней политики: 
политические, национальные и 
религиозные аспекты»

Апрель 2016

Программа повышения 
квалификации в области 
закупочной деятельности

Апрель 2016

Закрытие программы повышения 
квалификации представителей 

сельских поселений  
Бахчисарайского района Республики 

Крым «Эффективное управление в 
системе муниципальной службы» 

Апрель 2016

Спецпрограмма 
«Управление 
территорией: 
стратегия и тактика» 
для руководителей 
исполкомов 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Апрель 2016
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Секция «IT 
технологии в HR» 
в рамках 10-й 
Всероссийской 
конференции 
IT & Security Forum  

Май 2016

Секция «IT 
технологии в HR» 

в рамках 10-й 
Всероссийской 

конференции 
IT & Security Forum  

Май 2016

Авторский тренинг 
«Мастерство 
публичного 

выступления» от 
коуча Московской 

школы радио Марины 
Дараган 

Май 2016

На авторском тренинге  
«Мастерство публичного 

выступления» Марины 
Дараган, коуча 

Московской школы радио

Май 2016

Тренинг для заместителей 
министров Республики Татарстан 
«Профилактика эмоционального 

выгорания и самоконтроль» 

Апрель 2016

Тренинг « Клиен-
тоориентированый 
сервис» в рамках 
программы 
повышения 
квалификации 
сотрудников ОАО 
«Татэнергосбыт»  

Апрель 2016
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Создать «социальный лифт» для молодых людей, в которых «гармонично сочетается желание и способность к 
общественному служению, высокий интеллектуальный и морально-личностный потенциал, креативность и лидерские 
качества»

проект «Малая акаДеМия ГосуДарственноГо  
управления в республике татарстан (МаГу в рт)»

цель

ЗаДачи

Поиск, отбор, обучение и поддержка энергичных, целеустремленных, творчески мыслящих студентов; создание условий для 
раскрытия их потенциальных возможностей; развитие у них чувства патриотизма к своей территории и стране; вовлечение 
участников в реальную деятельность по управлению проектами муниципального и регионального уровня. 
Процесс обучения направлен на развитие социальной и деловой компетентности слушателей, навыков эффективного 
лидерства, активизации личностной позиции, создания условий для самореализации в региональном сообществе через 
конкретные дела и проекты. В течение проекта обучающиеся становятся участниками всех ключевых региональных 
мероприятий, имеют возможность общения с руководителями, специалистами системы государственного управления, 
организуют и реализуют конкретные проекты, акции. Встречаются с людьми, влияющими на развитие региона, включая 
руководителей Республики Татарстан, представителей Российской Федерации и Приволжского федерального округа. 

Открытие нового учебного года 
Малой академии государственного 

управления в Республике Татарстан 

Ноябрь 2015

Встреча помощника 
полномочного представителя 

Президента Российской 
Федерации в ПФО Сергея 

Валенкова со слушателями 
Малой академии 

государственного управления в 
Республике Татарстан 

Январь 2016
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проГраММа повышения 
квалиФикации 
для руководителей органов государственной и муниципальной власти 
Республики Татарстан, реализованная совместно с Московской школой 
управления «Сколково»



КАЗАНСКИй (ПРИВОЛЖСКИй)
ФЕДЕРАЛьНый УНИВЕРСИТЕТ

ВыСШАЯ ШКОЛА
государственного и муниципального управления 

(ВШГМУ КФУ)

420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35
8 (843) 233-72-66
www.kpfu.ru/hspa


