
ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

8 8212 302 780 (доб. 127, 124) 

E-mail: shkr@krags.ru 

 Школа кадрового резерва 
Коммунистическая ул., д.11, г. Сыктывкар,  

Республика Коми, 167982 

 

Объявляет конкурсный отбор 

на 2017 учебный год 

 

Образовательная программа: «Государственное ориентирование» 

Категория обучающихся: обучающиеся 10-11 классов 

Срок обучения: 2 года / 8 сессий (в период каникул) 

Что изучают? 

 

Образовательная программа: «Бизнес-информатика» 

 

Преимущества обучения 

 Удобная форма обучения: посессионная (в период каникул) 

 Повышение качества подготовки к ЕГЭ 

 Развитие личностной эффективности 

 Новые знакомства 

 Погружение в студенческую жизнь  

 Определение будущей профессии  

 Включение в проектную-исследовательскую деятельность под 

руководством преподавательского состава Академии 

 Дополнительные баллы при поступлении в Академию 
СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК 

1-я волна до 30 июня 2017 года, 2-я волна до 30 сентября 2017 года 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! 

I. Предметный модуль 
(комплексная подготовка 

к ЕГЭ)

•Предметы для 
обязательного изучения:
- русский язык
- математика

•Предметы по выбору: 
- обществознание + 
история
- физика + информатика

II. Межпредметный модуль 

•Тренинги:
- Управление конфликтами
- Тайм + стресс-менеджмент
- Введение в информационные технологии 
- Публичные выступления

•Практические Семинары:
- Психология делового общения
- Осознанный подход в выборе профессии
- Деловой этикет и протокол или эффективные 
самопрезентации 
- Имиджеология
- Лидерство
- Финансовая и правовая грамотность

III. 
Профориентационный 

модуль

•Обязательный курс: 
Управление проектами

•Курс по выбору:
-Управление персоналом
-Правоведение
-Государственное и 
муниципальное 
управление
-Бизнес-управление 
(предпринимательство)

+ Профессиональная 
диагностика личностного 
потенциала

III. Профориентационный модуль (Курс по выбору) 

Новинка 

•Математика

•Информатика

I. Предметный 
модуль

•Введение в 
информационные 
технологии 

•Эффективные 
самопрезентации

•Основы профвыбора и др.

II. 
Межпредметный

модуль или 
или 
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 Школа кадрового резерва 

 

Коммунистическая ул., д.11, г. Сыктывкар,  

Республика Коми, 167982 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на включение в состав обучающихся Школы кадрового резерва 

 

1. Личностный бланк 

Ф.И.О. обучающегося 

 

 

Контактный 

телефон, эл. почта 

Наименование 

образовательной 

организации / класс,  

Ф.И.О. родителей 

(законных представителей) 

 

Контактный 

телефон, эл. почта 

Район, город 

 

 

    

 

 

2. Информационная анкета (необходимое отметьте «+») 

 

Хочу записаться на образовательную программу «Государственное ориентирование» 

 

 

Предметный модуль (отметьте предметы, которые Вы бы хотели изучать дополнительно)  

 

обществознание + история  

физика + информатика  

 

Профориентационный модуль (отметьте курс по выбору) 

 

Управление персоналом  

Правоведение  

Государственная гражданская служба  

Бизнес-управление (предпринимательство)  

Хочу записаться на образовательную программу «Бизнес-информатика» 

 

 

 

Профориентационный модуль (отметьте курс по выбору) 

 

 

Основы программирования на Java  

Системное администрирование  

Основы 3D-моделирования и прототипирования  

Основы робототехники  

 


