
Кафедра государственного и 

муниципального управления предоставляет 

возможность получить  второе высшее 

образование по направлению Государственное 

и муниципальное управление. 

Срок обучения составит 3 года – очно-

заочная (вечерняя) формы обучения. 

 
 

Возможные области трудоустройства 

выпускников: органы государственной, 

региональной и местной власти, ведомства, 

фонды, общественные организации, различные 

корпорации и фирмы 

По завершении обучения студенты 

приобретают следующие навыки: 

- разработки и реализации эффективной 

социально-экономической политики 

развития региона,  

- прогнозирования и планирования развития 

региона и муниципального образования,  

- анализа конфликтных ситуаций и разработки 

стратегий и тактик их разрешения, 

- эффективного взаимодействия органов 

власти, бизнеса и гражданского общества, 

- разработки и реализации программ и 

проектов, 

- способность оценивать условия и 

последствия принимаемых решений на 

государственном, региональном и местном 

уровнях, 

- подготовки публичных выступлений, 

ведения переговоров, навыки работы в 

команде. 

 

Отделение государственного 
и муниципального управления 

 
420008 Казань, ул. Кремлевская, 6/20,  

 к.106 
Телефон: (843) 292-87-08 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 
 
Приемная комиссия КФУ 
 

Адрес: Казань, ул. Кремлевская, 35, 

2-й корпус, 115 ауд. 

Тел.: (843) 292-73-40 

 

Сайт КФУ: http://www.ksu.ru 
E-mail: 1.priem@ksu.ru 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ 

(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Институт управления и 

территориального развития 
 
 

Отделение государственного и 
муниципального управления 
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Кафедра создана для преподавания 

фундаментальных и специальных дисциплин, а 

также для руководства курсовыми, дипломными 

работами и практиками для подготовки 

компетентных кадров для работы в  органах 

государственной и муниципальной власти. 

Образование по данному направлению 

является комплексным, так как включает  

экономические, управленческие и юридические 

дисциплины. Структура подготовки высшего 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального 

управления отвечает потребностям                                                                                               

современного рынка труда и запросам 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавриат  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

профиль: 

 Государственные и муниципальные  

   финансы 

 

К процессу обучения привлекаются для 

чтения лекций и ведения практических занятий  

работники Государственного Совета 

Республики Татарстан, работники 

Государственного аппарата, администрации г. 

Казани, а также профессора и ведущие 

специалисты российских и зарубежных ВУЗов 

по данному направлению. Кафедра 

государственного и муниципального 

управления обладает значительным кадровым, 

научным, образовательным потенциалом для 

качественной подготовки студентов. 
 

Бакалавриат 
 

По окончании 4-х летнего дневного 

обучения или 5-ти летнего вечернего и заочного 

обучения выпускникам присваивают степень 

бакалавра государственного и 

муниципального управления. 

Студенты получают необходимые знания для 

работы в государственных и муниципальных 

структурах власти, учатся разбираться в 

экономических, политических и социальных 

вопросах.  

 

Основные направления их будущей 

профессиональной деятельности – обеспечение 

эффективного управления в органах 

государственной и местной власти в 

соответствии с требованиями и тенденциями 

развития  социально-экономической и 

политической среды, совершенствование 

экономической, политической, 

организационной и социальной жизни 

общества. 

В соответствии со структурой учебного 

плана фундаментальная и прикладная 

подготовка обеспечивается следующими 

основными курсами: «Государственное и 

муниципальное управление», «Городское 

управление», «Управление государственной и 

муниципальной собственностью», «Управление 

социально-экономическим развитием региона», 

«Управление общественными отношениями», 

«Политический менеджмент»,  «Управление 

социальными  и политическими конфликтами», 

«Формирование имиджа органов власти» и др. 
 

Магистратура 
 

Магистерская программа кафедры ГиМУ  

предоставляет уникальную возможность 

выпускникам разных факультетов и институтов, 

а также выпускникам других вузов продолжить 

своё образование по наиболее востребованным 

и перспективным управленческим 

специальностям.  

Магистерская программа:  

«Государственная политика и управление». 
Срок обучения – 2 года. 

Отделение государственного и муниципального управления 
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Бакалавриат 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

профили: 

 Региональное 

управление; 

 Управление городским 

хозяйством; 

 Коммуникации в 

государственной и 

муниципальной сфере 
 

Магистратура 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

программа: 

 Государственная 

политика и 

управление 


