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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Здравоохранение и государственно-частное партнерство» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного 

приказом ректора Академии от 21 апреля 2017 г. № 01-2191 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от «30» марта 2015 г. № 322 (зарегистрировано в Минюсте России 15 апреля 2015 г., 

регистрационный номер 36854). 

 

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 заочной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 Специалист в сфере закупок 625н 10.09.2015 39210 07.10.2015 

2 Эксперт в сфере закупок 626н 10.09.2015 39275 09.10.2015 

3 
Специалист по управлению 

персоналом 
691н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

4 
Специалист по финансовому 

консультированию 
167н 19.03.2015 36805 09.04.2015 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность: 

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;  

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; 

в научных учреждениях и университетах, внедряющих собственные научные разработки 

и создающих структуры коммерциализации технологий; 

в ВУЗах, осуществляющих профессиональную подготовку по программам, связанным с 

управлениями инновациями; 

в корпорациях, имеющих в своей структуре отделы развития,  исследований, НИОКР; 

в организациях реального сектора с высокой инновационной активностью, 

занимающихся модернизацией, технологическим обновлением и выведением новых продуктов 

на рынок;  

в структурах поддержки инновационной деятельности, органов государственной власти 

и местного управления; 

в учреждениях здравоохранения России и субъектов РФ; 

в учреждениях государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

в аптечных учреждениях; 

в лечебно-профилактических учреждениях; 

также выпускники магистратуры могут профессионально заниматься государственно-

частным партнерством в области здравоохранения. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы; 

процессы управления в муниципальных образованиях, организациях здравоохранения и 

их структурных подразделениях; 

процессы управления медицинским персоналом и ресурсами учреждения; 

процессы регулирования объема денежных средств и динамики финансовых результатов 

с учетом приемлемого уровня предпринимательского риска; 

процессы формирования эффективной финансовой структуры компании, определения 

функций и обязанностей ее основных подразделений; 

процессы организации, проведения и контроля маркетинговых исследований; 

процессы разработки положений об отделах и должностях, других регламентирующих 

документов. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

сфере закупок» утв. 

08.09.2015 №606н 

ОТФ B Экспертиза результатов закупок, 

приемка контракта 

В полном 

объеме 

Профессиональный 

стандарт «Эксперт в сфере 

закупок» утв. 10.09.2015 

№625н 

ОТФ С Экспертиза в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

В полном 

объеме 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

управлению персоналом» 

утв. 06.10. 2015 г. № 691н 

ОТФ G Операционное управление 

персоналом и подразделением 

организации  

В полном 

объеме  

ОТФ H Стратегическое управление В полном 



персоналом организации объеме  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

утв. 19.03.2015  

№ 167н 

ОТФ В Консультирование клиентов по 

составлению финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

В полном 

объеме  

ОТФ С Управление процессом финансового 

консультирования в организации 

(подразделении) 

В полном 

объеме  

Профессиональный 

стандарт Специалист по 

управлению рисками 

утв. 07.09.2015 № 591 

ОТФ В Обеспечение эффективной работы 

системы управления рисками 

В полном 

объеме 

ОТФ С Методическая разработка, 

поддержание и координация 

процесса управления рисками 

В полном 

объеме  

 

– следующих трудовых функций:  

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

сфере закупок» утв. 

08.09.2015 №606н 

C/01.7 
Проверка соблюдений условий контракта 

 

C/02.7 
Проверка качества представленных товаров, работ, 

услуг 

Профессиональный 

стандарт «Эксперт в 

сфере закупок» утв. 

10.09.2015 №625н 

B/01.7 Экспертиза закупочной процедуры 

 

B/02.7 Экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по управлению 

персоналом» утв. 

06.10.2015 г. № 691н 

G/01.7 
Разработка системы операционного управления 

персоналом и работы структурного подразделения 

G/02.7 
Реализация операционного управления персоналом 

и работы структурного подразделения 

H/01.7 
Разработка системы стратегического управления 

персоналом организации 

H/02.7 
Реализация системы стратегического управления 

персоналом организации 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по финансовому 

консультированию» 

утв. 19.03.2015  

№ 167н 

В/01.7 Финансовое консультирование по широкому 

спектру финансовых услуг 

В/02.7 Разработка финансового плана для клиента и 

целевого инвестиционного портфеля 

C/01.7 Разработка методологии и стандартизация процесса 

финансового консультирования и финансового 

планирования 

C/02.7 

 

Создание и развитие организационной структуры 

по финансовому консультированию 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении основной деятельности: 

организационно-управленческой деятельности; 

дополнительных видов деятельности: 

аналитической деятельности; 

научно-исследовательской деятельности. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 



 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Здравоохранение и государственно-частное партнерство». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа не реализуется  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2. 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. 


