
 



 

В 2020 г. направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» очной формы обучения, предлагает: 

  - 20 бюджетных мест 

  - 30 платных мест 

- есть возможность обучения с применением дистанционных 
технологий 

- ЕГЭ: математика; обществознание; русский язык. 
По итогам приема 2019 года поступило на очную форму: 

- 20 человек на бюджет. Проходной балл – 256. 

- 50 человек на платное обучение. Средний балл – 192. 

- 39 человека из Татарстана. 

- 27 человека из регионов России. 

- 4 человека из иностранных государств. 

Стоимость обучения 156720 рублей. (2019 год) 



 
 
 

Подготовка высококвалифицированных и эффективных 

менеджеров в области государственного и муниципального 

управления 

 
 

 История государственного 

управления 

 Государственное и региональное 
управление социально- 
экономическими процессами 

  Стратегическое государственное 
управление 

 Анализ и оценка государственных 
программ и отраслевых политик 

 Городское управление 

 Социальная и политическая 
реклама 

 Основы государственного и 
муниципального управления 

 Принятие и исполнение государственных 

решений 
 Исследование социально-экономических 

и политических процессов 
 Политическое управление 
 Управление общественным сектором 

 Государственная инвестиционная 
политика 

 Управление социальными и 

политическими конфликтами 

 Инновационное управление в системе 
государственного и муниципального 
управления 

 Государственная и муниципальная 
служба 



 
 

Контекстное обучение 
 

Кейс-стади Фокус-группы Ролевые игры 

СТРАТЕГИИ И 

ЛИДЕРСТВО 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

УПРАВЛЕНЕЦ 

ОРАТОРСКОЕ 

ИСКУССТВО 



 



 

 

 

 

. 

Агентство инвестиционного 
развития Республики 

Татарстан 

 

Министерства и 
ведомства Республики 

Татарстан 

 
Исполнительный комитет 

г. Казани 

 
Аппарат Президента 

Республики Татарстан 

 
Администрации городов и 
муниципальных районов 

 
Государственный Совет 
Республики Татарстан 



 



 



 



 

 

 
 

 

 

Общественная 

деятельность 
 

Профком 

Общественные 
организации 

 
Социальная деятельность 

 

Социальный комитет 

Поездки в хосписы, детские 
дома, приюты 

 
Творческая  деятельность 

 

Творческие коллективы 
Фестивали и конкурсы 

Научная деятельность 
 

Студенческое научное 

общество 
Научные клубы 

Конференции, кейс- 
чемпионаты 

 
Спортивная деятельность 

 

Спортивные команды 

Спартакиады, 
соревнования 

 
Волонтерская деятельность 

 

Помощь в организации 

мероприятий различной 
направленности 
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