«Качество государства зависит от качества людей, поэтому задача политики –
обучение и изучение их нужд».
Платон

Наше общество меняется всё более
быстрыми темпами. Многие профессии становятся невостребованными,
многие станут таковыми в ближайшем
будущем. Но пока существует государство, всегда будут нужны специалисты в области государственного и
муниципального управления!

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
документ, удостоверяющий
личность (оригинал/копия);
документ о предыдущем
образовании (оригинал/копия);
документы, подтверждающие
индивидуальные достижения.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
очная (2 года);
очно-заочная (2 года 6 месяцев);
заочная (2 года 6 месяцев).

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ и УПРАВЛЕНИЯ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0931 от 17.01.2014
Свидетельство о государственной аккредитации № 1028 от 09.04.2014

Магистратура
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
и МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
«Государственное управление
социально-экономическим
развитием региона»

Ответственный секретарь:
Верещагина Юлия Андреевна
Телефон: (8212) 30-27-80 (доб.134)
E-mail: priem@krags.ru
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
(ред. от 11.12.2018) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:
Для замещения должностей гражданской
службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной
групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры (пп.3 ст.12
«Квалификационные требования для замещения
должностей гражданской службы)».

Заместитель
ответственного секретаря:
Манаенкова Елена Николаевна
Телефон: (8212) 30-27-80 (доб.137)
E-mail: priem@krags.ru
График работы:
пн–пт: 09.00–17.00
167982, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 11
Сайт: https://KRAGS.ru

Сыктывкар 2019

Подготовка магистров по программе «Государственное и муниципальное управление» в Академии
построена по принципу постоянного
её обновления и актуализации содержания .
Многие дисциплины – это авторские курсы специалистов-практиков,
руководителей и специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, которые активно привлекаются к учебному процессу.
Общаясь с ними в процессе занятий,
Вы будете иметь уникальную возможность получить информацию из первых уст и вести диалог с потенциальными работодателями.
Обучаясь в магистратуре, Вы будете
иметь возможность получить знания и
навыки по таким актуальным дисциплинам, как:
«Проектное управление в органах
исполнительной власти»;
«Государственно-частное партнёрство в региональном социальноэкономическом развитии»;
«Финансово-экономическое обоснование инвестиционных проектов»;
«Формирование имиджа руководителя органов государственной власти
и местного самоуправления» и др.

Планируемые результаты освоения
образовательной программы:

«Вы можете не заниматься политикой,
всё равно политика занимается вами».
Шарль Монталамбер

Карьерный рост:
понимание системы государственного и муниципального управления
в Российской Федерации и особенности её реализации в регионах;
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей;
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности;
обосновывание и анализирование
исполнения социальных и экономических программ с использованием
методов проектного анализа;
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и муниципального управления, подготовке обзоров и аналитических исследований.

органы государственной власти
Российской Федерации;
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
государственные и муниципальные
предприятия и учреждения;
институты гражданского общества;
общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации;
общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации;
международные организации и
международные органы управления;
иные организации, подразделения
по связям с государственными и муниципальными органами и гражданами.

