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Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

1. Общая характеристика направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) составляют:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 года № 17 (ФГОС ВО);

• нормативно-методические документы Министерства здравоохранения и 
Министерства науки и высшего образования России;

• устав КГМУ;
• основополагающие документы системы менеджмента качества и другие локальные 

нормативные акты.
1.2. Цель образовательной программы
Целью ОПОП является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата).

1.3. Форма обучения
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) обучение осуществляется в очной форме.
1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы
Срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года.

1.5. Трудоемкость и структура образовательной программы
Сведения о структуре образовательной программы по направлению подготовки

I. Общая структура программы Единица
измерения

Значение показателя

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные
единицы

186

Базовая часть, суммарно зачетные
единицы

96

Вариативная часть, суммарно зачетные
единицы

90



Блок 2 Практики, суммарно зачетные
единицы

45

Базовая часть (при наличии), 
суммарно

зачетные
единицы

-

Вариативная часть, суммарно зачетные
единицы

45

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация, суммарно

зачетные
единицы

9

Базовая часть, суммарно зачетные
единицы

9

Общий объем программы в зачетных 
единицах

зачетные
единицы

240

II. Распределение нагрузки дисциплин по 
выбору и физической культуре и спорту
Объем дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту, реализуемых в рамках 
базовой части Блока 1 (дисциплины, 
модули) образовательной программы, в 
очной форме обучения

зачетные
единицы

2

Объем элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту

академические
часы

328

Обеспечение обучающимся освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе обеспечение специальных условий 
инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме, 
предусмотренном ФГОС от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»

зачетные
единицы

31

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в 
том числе в рамках специальных условий 
инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»

% 34,4

Количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)»

академические
часы

1299

Удельный вес часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», в общем 
количестве часов аудиторных занятий, 
отведенных на реализацию данного блока

% 37,0

III. Распределение учебной нагрузки по 
годам
Объем программы обучения в I год зачетные

единицы
60

Объем программы обучения в II год зачетные 60



единицы
Объем программы обучения в III год зачетные

единицы
60

Объем программы обучения в IV год зачетные
единицы

60

IV. Структура образовательной 
программы с учетом электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость основной 
образовательной программы (всех 
дисциплин, модулей, частей), реализуемых 
исключительно с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий

зачетные
единицы

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, 
частей образовательной программы, 
реализуемых исключительно с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий

%

V. Практическая деятельность
Типы учебной практики наименование

типа(ов)
учебной
практики

Практика по получению 
первичных
профессиональных умений и 
навыков

Способы проведения учебной практики наименование
способа(ов)
проведения

учебной
практики

Стационарная, выездная

Типы производственной практики наименование 
типа(ов) 

производствен 
ной практики

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 
Преддипломная практика

Способы проведения производственной 
практики

наименование 
способа(ов) 
проведения 

производствен 
ной практики

Стационарная, выездная

1.6. Объем контактной работы по образовательной программе
Объем контактной работы обучающихся с педагогическим работником при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент составляет при очной форме обучения 40-80 % общего времени, 
отводимого на реализацию дисциплин.

1.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,



присваивается квалификация бакалавр.
1.8. Требования к абитуриенту
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее или 

среднее профессиональное образование.
1.9. Язык образовательной деятельности
Образовательная деятельность по образовательной программе высшего образования -  

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент

2.1. Направленность образовательной программы
Исходя из потребностей рынка труда, основная образовательная программа имеет 

направленность «Менеджмент в здравоохранении».
2.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, 
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в организациях 
различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений 
в органах государственного и муниципального управления.

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускников:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:
основные - организационно-управленческая, информационно-аналитическая;
дополнительные - предпринимательская.

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
организационно-управленческая деятельность:
-  организаций; участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой);

-  участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации;

-  планирование деятельности организации и подразделений;
-  формирование организационной и управленческой структуры
-  организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;
-  разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
-  контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
-  мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;



-  участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 
и рабочей команды (группы);

информационно-аналитическая деятельность:
-  сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;
-  построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 
и контроля;

-  создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 
организаций;

-  разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций;

-  разработка системы внутреннего документооборота организации;
-  оценка эффективности проектов;
-  подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
-  оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
-  разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
-  организация и ведение предпринимательской деятельности.

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент у выпускника должны быть сформированы:

общекультурные компетенции (ОК):
-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4);

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
-  способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

-способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2);

-способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять



мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

-способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);

-владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);

-владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7);

профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая деятельность:
-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1);

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК- 
2);

-владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

-умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4);

-способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6);

-владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

-владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность:
-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания



экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9);

-владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10);

-владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
п ) ;

-умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12);

-умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

-умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14);

-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15);

-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность:
-способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17);

-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);

-владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20);

дополнительные профессиональные компетенции, установленные КГМУ с учетом 
направленности образовательной программы «Менеджмент в здравоохранении» и основных 
видов профессиональной деятельности:

-владение навыками организации, планирования и контроля деятельности 
организаций здравоохранения различных форм собственности (коммерческих и 
некоммерческих) и органов управления здравоохранением на основе понимания 
особенностей производственного и финансово-экономического механизмов их 
функционирования (ПКУВ-21);

-умение осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций здравоохранения, формирование и рациональное распределение ресурсов 
отрасли, организацию и стимулирование труда медицинского персонала (ПКУВ-22);

-способность осуществлять сбор, обработку и анализ информации о результатах 
производственной и финансово-экономической деятельности медицинских организаций, 
оценку качества и эффективности их функционирования с целью принятия оптимальных 
управленческих решений, направленных на повышение результативности работы отдельных 
подразделений и всей отрасли здравоохранения (ПКУВ-23).


