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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление сформирована в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденного приказом 

ректора Академии от 20 июня 2017 года № 01-3461 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление). 

 

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 

года для очной формы обучения, 2 года и 5 месяцев для заочной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися  в следующих нормативных правовых актах:  

 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе в Российской 

Федерации" 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 

года 

2. Федеральный закон "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" 

№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 

года 

3. Методические рекомендации по 

установлению детализированных 

квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальным 

служащим, организации отбора и оценки на 

соответствие указанным требованиям 

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

4. Методический инструментарий по 

установлению квалификационных 

требований к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы и государственным гражданским 

служащим. 

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

 Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт-

сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа. 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области государственного и муниципального управления, 

управления в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, 

управления в социальной сфере, управления в некоммерческих организациях и иных  

организациях на должностях по связям с государственными органами и гражданами. 



 
 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 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, 

международные организации и международные  органы управления, иные организации, 

подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и гражданами. 
 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

 - разработка и модернизация стратегии развития, осуществление планирования, 

непосредственной координации и оценки общей деятельности предприятий, 

государственных структур и других организаций при поддержке других руководителей. 

- руководство или участие в работе законодательных органов и административных 

советов правительств, законодательных собраний, органов местного самоуправления и 

общественных организаций, советов директоров и комитетов;  

- разработка и консультирование по вопросам проведения государственной 

политики, исполнения бюджета, законодательства и нормативного обеспечения, законам и 

нормативным актам деятельности предприятий, государственных структур и других 

организаций;  

- разработка и контроль исполнения государственного бюджета, проведение единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; 

- постановка целей для предприятий, государственных учреждений и ведомств, 

других организаций; 

- разработка или утверждение и оценка программ, политики и процедур их 

реализации; 

- обеспечение надлежащих систем и процедур, которые разработаны и реализуются 

для обеспечения контроля за исполнением бюджета; 

- санкционирование объемов материальных, человеческих и финансовых ресурсов 

для реализации политики и выполнения программ;  

- мониторинг и оценка деятельности организации;  

- подбор или утверждение подбора сотрудников высшего звена;  

- выполнение церемониальных обязанностей и представление предприятия, 

государства и правительства, организации или сообщества на официальных мероприятиях 

и встречах, переговорах, собраниях и общественных слушаниях; 

- разработка мер по проведению единой государственной политики в области, 

здравоохранения и социальной защиты, социального обеспечения и социальной 

поддержки населения и его отдельных категорий; 

- разработка стратегических целей для министерств и ведомств в соответствии с 

законодательством и реализуемой политикой, планирование, координация и контроль за 

их осуществлением; 

- подготовка и утверждение ведомственных нормативных правовых актов, анализ, 

оценка и утверждение методических документов, информационных записок и докладов о 

ходе исполнения государственных, ведомственных и иных программ и проектов; 

- координация деятельности с другими высшими государственными служащими и 

должностными лицами; 

- надзор за реализацией государственной политики и соблюдением законодательства 

юридическими лицами и гражданами. 

- разработка направлений деятельности организаций по предоставлению услуг; 

постановка целей и разработка порядка деятельности организаций; разработка и 

реализация программ и услуг для удовлетворения потребностей клиентов; руководство и 



 
 

координация распределения ресурсов; поддержание взаимодействия с потребителями 

услуг в системе здравоохранения и их законными представителями: взаимодействие с 

органами управления, финансовыми органами, представителями общественности и 

соответствующими учреждениями для обсуждения вопросов сотрудничества и 

координации деятельности; мониторинг и контроль расходов; контроль подбора, развития 

и использования персонала; подготовка или организация подготовки отчетов, бюджетов и 

прогнозов; представительство от имени организации на переговорах с другими 

организациями, на съездах, семинарах, общественных слушаниях и форумах. 

- обеспечение общего руководства и управление службой, объектом, организацией 

или центром; 

- руководство, контроль и оценка работы медицинского (врачей, медсестер, 

медбратьев, фельдшеров и др.), фармацевтического, технического, канцелярского, 

сервисного, младшего обслуживающего и другого персонала; 

- определение целей и оценочных или оперативных критериев для оценки работы 

структурных единиц организации; 

- организация или проведение подбора, найма и обучения персонала; 

- разработка, осуществление и мониторинг процедур, правил и стандартов 

предоставления услуг персоналом организаций в системе здравоохранения; 

- контроль использования диагностического оборудования, больничных коек, 

медицинских средств и персонала для обеспечения эффективной реализации имеющихся 

ресурсов и оценки необходимости в дополнительном персонале, оборудовании и услугах; 

- контроль административной деятельности по планированию бюджета, подготовке 

отчетов и учету расходов на обеспечение функционирования и развития организации, а 

также тарификации услуг; 

- поддержание связей с другими организациями, в том числе с медицинскими 

учреждениями и службами социального обеспечения, органами управления и 

финансовыми органами для координации оказания услуг; 

- консультирование органов государственной и муниципальной власти о мерах по 

охране здоровья, услугах и средствах обеспечения благополучия населения средствами 

здравоохранения; 

- представительство от имени организации на переговорах, съездах, семинарах, 

общественных слушаниях и форумах. 

 

 1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
 

Основные виды:  

организационно-управленческая. 

 

Дополнительный вид: 
административно-технологическая; 

проектная. 
 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: "Организация и 

управление 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. 
 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения: 

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 (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

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

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Институт государственной службы и управления 

Кафедра государственной службы и кадровой политики 

 

ПРОТОКОЛ 

ФОРСАЙТ СЕССИИ 

по определению профессиональных действий по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль)  

«Организация и управление в здравоохранении»  

 

Дата проведения: «___» ______  201_ г. 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва, проспект 

Вернадского, 84 , корпус 6, кабинет 2022 

Участники: 

 ФИО, должность, место работы 

Научно-педагогические 

работники РАНХиГС 

Храпылина Любовь Петровна, профессор кафедры труда и 

социальной политики факультета государственного 

управления экономикой Института государственной службы 

и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы» при Президенте 

Российской Федерации, доктор экономических наук; 

 

Бабич Анатолий Михайлович, профессор кафедры труда и 

социальной политики факультета государственного 

управления экономикой Института государственной службы 

и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы» при Президенте 

Российской Федерации, доктор экономических наук; 

  

Москалева Наталья Борисовна, доцент кафедры труда и 

социальной политики факультета государственного 

управления экономикой Института государственной службы 

и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы» при Президенте 

Российской Федерации, кандидат экономических наук;  

 

Егорова Наталья Николаевна, старший преподаватель 

кафедры труда и социальной политики факультета 

государственного управления экономикой Института 

государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы» при Президенте Российской 

Федерации, кандидат экономических наук. 

Работодатели Калашников Сергей Вячеславович - профессор, заведующий  

кафедрой труда и социальной политики факультета 

государственного управления экономикой Института 

государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 



 
 

государственной службы» при Президенте Российской 

Федерации, доктор экономических наук; 

 

Хряков Валентин Владимирович, заведующий сектора 

общественных связей и международного сотрудничества 

научно-организационного отдела научно-исследовательских 

подразделений медицинской реабилитации и курортологии 

ФГБУ «Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

экономических наук; 

 

Колоколов Антон Викторович, советник отдела организации 

контроля медицинских экспертиз Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, кандидат медицинских 

наук; 

 

Шурыгина Светлана Вячеславовна, директор ФГБУ 

"Детский медицинский центр" Управления делами 

Президента РФ, кандидат экономических наук; 

 

Исаков Эдуард Владимирович, член Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации - 

представитель от Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, находится в составе Комитета 

Совета Федерации по социальной политике.  

 

Модератор: Храпылина Л.П., руководитель научным содержанием 

образовательной программы высшего образования по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Организация и 

управление в здравоохранении», профессор кафедры труда и социальной политики 

факультета государственного управления экономикой Института государственной службы 

и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы» при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

 

Слушали: 

1. Тренды, определяющие развитие отрасли здравоохранения. 

 Доклад: Шурыгина С.В., директор ФГБУ "Детский медицинский центр" 

Управления делами Президента РФ, кандидат экономических наук. 

Первый тренд ориентирован на совершенствование программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

            Второй тренд связан с развитием системы обязательного и добровольного 

медицинского и социального страхования на основе расширения страховых принципов; 

Третий  тренд связан с ориентацией государственных и муниципальных органов 

на научный проектный подход и проектную деятельность в системе государственного и 

муниципального управления, актуализацию стратегических аспектов деятельности, 

внедрение механизмов и инструментов стратегического планирования; инноваций в 

организационно-управленческую деятельность и современных технологий медицинской 

помощи, обеспечивающих результативность и достижение социально-значимых целей, с 

умением организовать эффективную деятельность органа публичной власти в условиях 

динамичных социальных изменений, сложности и нестабильности социальных процессов. 

           Четвертый тренд касается развития государственно-частного партнерства в 



 
 

здравоохранении; 

Пятый тренд связан с развитием информатизации здравоохранения – повсеместного 

внедрения медицинской электронной информационной системы, личного кабинета 

пациента, рабочего места врача и медицинской сестры, электронных систем помощи в 

принятии решений, доступа к электронным информационным и обучающим ресурсам, а 

также телемедицинских технологий. 

Шестой тренд направлен на развитие медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, сформированных по территориальному и 

профессиональному принципам; 

Седьмой тренд ориентирован на выстраивание вертикальной системы контроля и 

надзора в сфере здравоохранения; 

Восьмой тренд связан с расширением открытого диалога с гражданским 

обществом, развитием общественного контроля; 

 Девятый тренд обусловлен формированием национальной системы 

здравоохранения; 

Десятый тренд связан с развитием международных отношений в сфере охраны 

здоровья и повышением роли России в глобальном здравоохранении; 

 

2. Об особенностях и кадровых потребностях рынка труда в отрасли 

здравоохранение. 

 

 Доклад: Шурыгина С.В., директор ФГБУ "Детский медицинский центр" 

Управления делами Президента РФ, кандидат экономических наук. 

Анализ спроса квалифицированных специалистов на рынке труда по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, выявил следующие возможные 

занимаемые должности в государственных и муниципальных органах в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

Государственная гражданская служба 

Категории должностей 

государственной гражданской службы 

Группы должностей 

гражданской службы 

 

«руководители» высшая, главная 

«помощники (советники)» высшая,  главная  

«специалисты» высшая, главная 

Муниципальная служба 

Группы должностей муниципальной 

службы 

высшая, главная 

  

В тоже время развитие высшего образования характеризуется значительным 

усилением конкуренции в сфере подготовки специалистов для государственного 

управления, местного самоуправления, общественного сектора и хозяйствующих 

субъектов. 

 

3. Востребованные компетенции в сфере здравоохранения, определение 

профессиональных действий, к которым должен быть готов выпускник образовательной 

программы. 

Определены следующие профессиональные действия, к которым должен быть готов 

выпускник образовательной программы по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность/профиль «Организация и управление в 

здравоохранении»:  

- разработка и модернизация стратегии развития, осуществление планирования, 



 
 

непосредственной координации и оценки общей деятельности предприятий, 

государственных структур и других организаций при поддержке других руководителей. 

- руководство или участие в работе законодательных органов и административных 

советов правительств, законодательных собраний, органов местного самоуправления и 

общественных организаций, советов директоров и комитетов;  

- разработка и консультирование по вопросам проведения государственной 

политики, исполнения бюджета, законодательства и нормативного обеспечения, законам и 

нормативным актам деятельности предприятий, государственных структур и других 

организаций;  

- разработка и контроль исполнения государственного бюджета, проведение единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; 

- постановка целей для предприятий, государственных учреждений и ведомств, 

других организаций; 

- разработка или утверждение и оценка программ, политики и процедур их 

реализации; 

- обеспечение надлежащих систем и процедур, которые разработаны и реализуются 

для обеспечения контроля за исполнением бюджета; 

- санкционирование объемов материальных, человеческих и финансовых ресурсов 

для реализации политики и выполнения программ;  

- мониторинг и оценка деятельности организации;  

- подбор или утверждение подбора сотрудников высшего звена;  

- выполнение церемониальных обязанностей и представление предприятия, 

государства и правительства, организации или сообщества на официальных мероприятиях 

и встречах, переговорах, собраниях и общественных слушаниях; 

- разработка мер по проведению единой государственной политики в области, 

здравоохранения и социальной защиты, социального обеспечения и социальной 

поддержки населения и его отдельных категорий; 

- разработка стратегических целей для министерств и ведомств в соответствии с 

законодательством и реализуемой политикой, планирование, координация и контроль за 

их осуществлением; 

- подготовка и утверждение ведомственных нормативных правовых актов, анализ, 

оценка и утверждение методических документов, информационных записок и докладов о 

ходе исполнения государственных, ведомственных и иных программ и проектов; 

- координация деятельности с другими высшими государственными служащими и 

должностными лицами; 

- надзор за реализацией государственной политики и соблюдением законодательства 

юридическими лицами и гражданами. 

- разработка направлений деятельности организаций по предоставлению услуг; 

постановка целей и разработка порядка деятельности организаций; разработка и 

реализация программ и услуг для удовлетворения потребностей клиентов; руководство и 

координация распределения ресурсов; поддержание взаимодействия с потребителями 

услуг в системе здравоохранения и их законными представителями: взаимодействие с 

органами управления, финансовыми органами, представителями общественности и 

соответствующими учреждениями для обсуждения вопросов сотрудничества и 

координации деятельности; мониторинг и контроль расходов; контроль подбора, развития 

и использования персонала; подготовка или организация подготовки отчетов, бюджетов и 

прогнозов; представительство от имени организации на переговорах с другими 

организациями, на съездах, семинарах, общественных слушаниях и форумах. 

- обеспечение общего руководства и управление службой, объектом, организацией 

или центром; 

- руководство, контроль и оценка работы медицинского (врачей, медсестер, 

медбратьев, фельдшеров и др.), фармацевтического, технического, канцелярского, 



 
 

сервисного, младшего обслуживающего и другого персонала; 

- определение целей и оценочных или оперативных критериев для оценки работы 

структурных единиц организации; 

- организация или проведение подбора, найма и обучения персонала; 

- разработка, осуществление и мониторинг процедур, правил и стандартов 

предоставления услуг персоналом организаций в системе здравоохранения; 

- контроль использования диагностического оборудования, больничных коек, 

медицинских средств и персонала для обеспечения эффективной реализации имеющихся 

ресурсов и оценки необходимости в дополнительном персонале, оборудовании и услугах; 

- контроль административной деятельности по планированию бюджета, подготовке 

отчетов и учету расходов на обеспечение функционирования и развития организации, а 

также тарификации услуг; 

- поддержание связей с другими организациями, в том числе с медицинскими 

учреждениями и службами социального обеспечения, органами управления и 

финансовыми органами для координации оказания услуг; 

- консультирование органов государственной и муниципальной власти о мерах по 

охране здоровья, услугах и средствах обеспечения благополучия населения средствами 

здравоохранения; 

- представительство от имени организации на переговорах, съездах, семинарах, 

общественных слушаниях и форумах. 

 

Решили: 

При разработке образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Организация 

и управление в здравоохранении» рекомендовать руководителю образовательной 

программы и профессорско-преподавательскому составу сформировать перечень 

профессиональных действий  на основе результатов данной форсайт-сессии.  

 

 

____________/ Калашников С.В. 

____________/ Храпылина Л.П. 

____________/ Бабич А.М. 

____________/ Москалева Н.Б. 

____________/ Егорова Н.Н. 

____________/ Хряков В.В. 

____________/ Колоколов А.В. 

____________/ Шурыгина С.В. 

____________/ Исаков Э.В. 

 

 


