
Государственное и муниципальное управление (ГМУ) 

выпускнику вручается диплом государственного образца о присвоении квалификации  

«Бакалавр», «Магистр» 

форма обучения – на контрактной основе, 

возможно предоставление СКИДКИ!!!! 
 

Направления, профили, 

программы 

Присваиваемая 

квалификация 
Очно Заочно 

Вступительные испытания  

На базе СОО 

(ЕГЭ) 
На базе ПО 

38.03.04 ГМУ: Государственное и муниципальное управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление в субъекте РФ 

Бакалавр 4 года 5 лет 

Математика 

(проф.) 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 

(проф.) 

Обществознание 

Русский язык 

38.04.04 ГМУ: Государственное и муниципальное управление 

Современный город в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

Магистр 2 года 
2 года  

5 мес. 
Междисциплинарный экзамен 

 
 

 
 

Приглашаем получить полный цикл высшего 

профессионального образования по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

в ПНИПУ: бакалавриат и магистратура! 

Обучение по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» - это 

 современные знания в области 

государственного и муниципального управления 

 ежегодная практика в органах власти: 

в территориальных подразделениях 

федеральных органов исполнительной 

власти РФ 

в органах исполнительной власти 

Пермского края 

в органах законодательной власти 

Пермского края 

в органах местного самоуправления 

 проектная деятельность совместно с 

органами власти 

 участие в студенческом самоуправлении 

 развитие лидерских и управленческих 

навыков 

 возможность зачисления в резерв 

управленческих кадров органов государственной 

власти и МСУ 
 

 
 

Наши выпускники работают: 

 в государственных и муниципальных 

органах власти и управления 

 занимают руководящие должности в 

аппарате полномочного представителя 

Президента РФ, Министерствах 

Пермского края, Администрации г. Перми 

и администраций районов Пермского 

края. 

 менеджерами в сфере бизнеса и услуг 

 занимаются преподавательской и 

научной деятельностью 

 продолжают обучение в магистратуре, 

аспирантуре и защищают диссертации

 



 

Цель обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление»: подготовка 

профессионалов - управленцев в сфере 

государственного и муниципального 

управления, владеющих знаниями и  

умениями решать поставленные задачи 

системно и программными методами в 

соответствии с современными 

тенденциями социально-

экономического развития государства 

 
 

Профессиональные государственные 

и муниципальные служащие – это 

лицо государства и его будущее! 

  

Возьми управление в 

свои руки вместе с 

ПНИПУ! 
 

 

Государственное и 

муниципальное управление (ГМУ) 

 

 это современное направление  подготовки 

высшего профессионального образования на 

базе среднего (полного) общего образования 

 

Подготовка бакалавров и магистров ГМУ 

осуществляется преподавателями 

Гуманитарного факультета ПНИПУ, среди 

которых более двух десятков докторов наук, а 

также государственными и муниципальными 

служащими с большим опытом работы 

 

 
 

Всем студентам очной формы обучения 

предоставляется отсрочка от службы в 

Вооруженных силах на период обучения 
 

Подробная информация о правилах приема по 

направлению ГМУ 

на официальном сайте ПНИПУ 

http://pstu.ru/ 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
тел. +7 (342) 2-198-065 

Главный корпус ПНИПУ, Комсомольский 

проспект, 29, ауд. 171, 171х 

 

 
 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

 

Гуманитарный факультет 

Кафедра государственного управления и 

истории 

 

Приглашаем абитуриентов для 

получения высшего образования 

по направлению   

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 
  

Бакалавриат  

Магистратура 

  

Форма обучения:  

очная, заочная 



 


