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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

(38.04.02 Менеджмент) Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, утвержденного приказом ректора академии от 21 апреля 2017 

года № 01-2191 и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 38.04.02 «Менеджмент». 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «Магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2,5 года 

для очно-заочной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учётом требований 

профессиональных стандартов (ПС) и по результатам форсайт-сессии (Протокол № 1 от 25 

июня 2017 года) 

 

 Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный номер 

Минюста России 

1 ПС -  07.003 

Специалист по управлению 

персоналом 

http://kcso18.eps74.ru/Upload/files/LA

W187770_0_20151125_172520_5415

1.pdf 

 

691н 06.10.2015 39362 19.10.2014 

 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять профессиональную деятельность в:  

- в организациях любой организационно-правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- в органах государственного и муниципального управления; 

-предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

- в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем; 

- в образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

- процессы управления и иные бизнес-процессы в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы управления и иные бизнес-процессы в иностранных и международных 

компаниях; 

http://kcso18.eps74.ru/Upload/files/LAW187770_0_20151125_172520_54151.pdf
http://kcso18.eps74.ru/Upload/files/LAW187770_0_20151125_172520_54151.pdf
http://kcso18.eps74.ru/Upload/files/LAW187770_0_20151125_172520_54151.pdf


- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых функций (далее 

– ТФ), а также профессиональных задач (далее ПЗ) и профессиональных действий (далее 

ПД): 

 

  ОТФ ТФ 

1. ПС - 07.003  (В)Деятельность по 

обеспечению персоналом  

 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале B/01.6  

Поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала B/02.6  

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом B/03.6  

(С)Деятельность по оценке и 

аттестации персонала  

 

Организация и проведение оценки 

персонала C/01.6  

Организация и проведение 

аттестации персонала C/02.6  

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала 

C/03.6  

(D)Деятельность по 

развитию персонала  

 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала D/01.6  

Организация обучения персонала 

D/02.6  

Организация адаптации и 

стажировки персонала D/03.6  

Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и стажировке 

персонала  

D/04.6  

(Е)Деятельность по 

организации труда и оплаты 

персонала  

 

Организация труда персонала E/01.6  

Организация оплаты труда персонала  

E/02.6  

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала  

E/03.6  

(Н)Стратегическое 

управление персоналом 

организации  

 

Разработка системы стратегического 

управления персоналом организации  

H/01.7  

Реализация системы стратегического 

управления персоналом организации  

H/02.7  



Администрирование процессов и 

документооборота по 

стратегическому  

управлению персоналом организации  

H/03.7  

  ПЗ ПД 

2. Форсайт-

анализ 

Оценивать конкурентную 

среду, ставить долгосрочные 

цели, разрабатывать 

стратегию их достижения на 

основе владения методами 

анализа поведения 

экономических объектов и 

рынков в глобальной среде. 

(Я) 

-анализ конкурентной среды Я/01; 

-разработка целевых показателей 

стратегии Я/02; 

-разработка критериев оценки 

реализации стратегических задач 

Я/03. 

Управлять современной 

организацией 

здравоохранения, используя 

собственный практический 

опыт и глубокие знания 

экономики, финансов, права, 

бухучета и проч., а также  

способность применять 

проектный подход 

(управление проектом, 

проектное управление) для 

достижения поставленных 

целей организации и 

обеспечения ее дальнейшего 

развития. (Ш) 

 

-управление административно-

хозяйственной деятельностью 

лечебной организации Ш/01; 

-управление лечебной деятельностью 

(главный врач) организации Ш/02; 

-разработка плана графика 

реализации проекта Ш/03; 

-составление сметы проекта с 

указанием источников его 

финансирования Ш/04; 

-организация документооборота по 

проекту Ш/05. 

Управление человеческими 

ресурсами, развитие своего 

управленческого потенциала 

(деловое общение; 

мотивационный 

менеджмент; процедуры 

подготовки, принятия и 

реализации управленческих 

решений и проч.) на основе 

критического анализа 

накопленного опыта в 

собственной учебно-

профессиональной 

деятельности (Ч). 

-управление персоналом и 

формирование корпоративной 

культуры в рамках руководимой 

лечебной организации Ч/01; 

-представление организации в 

вышестоящих органах управления 

здравоохранением и защита ее 

интересов Ч/02; 

-организация исполнения всей 

входящей нормативно правовой 

документации и подготовка отчетов 

Ч/03. 

 

  
1.9. Обучающиеся, осваивающие программу магистратуры, готовятся к участию в 

осуществлении: 

Основной деятельности: организационно-управленческой 

Дополнительной деятельности: аналитической 

 



Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Управление 

современным учреждением (организацией) в здравоохранении». 

 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП 

ВО. 

 



 

1. Образовательная программа включается в себя  

следующие приложения и документы: 

 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план  

Приложение 6. Календарный учебный график  

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик 

 
 

 

 


