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М а г и с т е р с к а я  

п р о г р а м м а  
 

«МЕНЕДЖМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: 2 года 

квалификация «Магистр» 

Прием документов для поступления 
на программу бакалавриата и специа-
литета  осуществляется: 

ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, кв. Моло-
дежный 20-А, Аудиторный корпус  

 
Прием документов для поступления  

в магистратуру  

осуществляется на 
кафедре производ-
ственного менедж-
мента: ЛГУ им. В. Да-
ля, г. Луганск, кв. Мо-
лодежный 20-А, кор-
пус 3, каб. 302  

Тел. кафедры:  072 114 32 36;  072 144 85 65.  
Эл. почта кафедры: pmkaf@list.ru 

Интернет-страница http://kafpm.ru/ 

Список документов для поступления: 
1. Заявление (на бланке). 
2. Диплом бакалавра или специалиста и 
выписка к нему (оригинал и 2 копии). 
3. Паспорт и идентификационный код 
4. Справка по форме 086-У (оригинал). 
5. Фото 3*4 (6 шт.). 
6. Для мужчин - приписное свидетельст-
во к военкомату (копия). 
 С собой иметь: 
- 1 картонную папку-скоросшиватель; 
- 1 папку с завязками +  2 файла; 
- 10 листов бумаги формата А-4. 

 
Срок подачи документов 

 до 31 июля 2022 г.  

МАГИСТЕРСКИЕ  

ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ:  

 Менеджмент  
таможенных услуг 
 

 Менеджмент в  
производственной сфере 
 

 Непроизводственный  
менеджмент 
 

 Управление персоналом 
государственной службы и  

корпораций 
 

 Налоги и финансовый  
консалтинг  
 

 Управление организацией 
в цифровой экономике 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 Менеджмент в  
производственной сфере 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 4 года 

 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 

  Экономика и   
организация производства на 
режимных объектах 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет 

 

mailto:pmkaf@list.ru
http://kafpm.ru/
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Магистерская программа  

«МЕНЕДЖМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
 

Цель программы: подготовка 

управленческих кадров в сфере здра-

воохранения, обладающих современ-

ными знаниями и навыками для эф-

фективного управления государст-

венными и частными медицинскими 

организациями в эпоху цифровых 

технологий. Обучение практическим 

навыкам организационно-

управленческой, административно-

технологической и проектной дея-

тельности в здравоохранении. 

Задачи программы: 

обеспечение профессиональной 

подготовки магистрантов для системы 

государственного и муниципального 

управления, бизнес организаций – ча-

стных клиник, аптечных сетей и др. в 

сфере здравоохранения; 

обеспечение правового образования 

руководящих кадров, ориентирую-

щихся на профессиональную деятель-

ность в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправле-

ния, а также в организациях разных 

форм собственности, связанных со 

сферой здравоохранения; 

осуществление теоретической и 

практической подготовки по пробле-

матике кадровой политики в сфере 

здравоохранения; 

формирование практических навы-

ков программно-целевого управления, 

экспертной и проектной деятельности 

в сфере здравоохранения; 

осуществление теоретической и 

практической подготовки к управлен-

ческой деятельности, ориентирован-

ной на повышение качества и культу-

ры обслуживания потребителей в 

сфере здравоохранения; 

выработать у магистрантов готов-

ность и навыки управления демоно-

полизацией предоставления медицин-

ской помощи и услуг населению, во-

влечения в эту деятельность негосу-

дарственных организаций; 

обучение взаимодействию с инсти-

тутами бизнеса и гражданского обще-

ства, содействию развития общест-

венно-профессиональных сообществ 

и независимых экспертиз в сфере 

здравоохранения. 

Перспективы выпускников: 

программа ориентирована на под-

готовку магистров, востребованных 

на различных уровнях управления: 

органов государственного и муници-

пального управления, в организациях 

здравоохранения, а также в негосу-

дарственных организациях и в соци-

альном предпринимательстве, связан-

ных со сферой здравоохранения. 

Выпускники могут работать в ор-

ганах государственной власти, орга-

нах местного самоуправления, госу-

дарственных, муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, институтах 

гражданского общества, обществен-

ных организациях, некоммерческих и 

коммерческих организациях, между-

народных организациях и междуна-

родных органах управления, иных ор-

ганизациях в сфере здравоохранения, 

в организациях медицинского обеспе-

чения населения  

По окончании обучения выдается 

диплом государственного образца с 

присвоением квалификации 

 «Магистр». 
Обучение: – за счет гос. бюджета;  

                     – на  договорной основе 
Стоимость обучения – 25500 руб. в 
год. Стоимость указана приблизитель-
но на уровне 2021 года  

На кафедре производственного менедж-

мента в этом году, впервые, открыта програм-

ма лояльности для поступающих студентов. 

Суть состоит в том, что студент, первого курса, 

сдавший первую осеннюю сессию на «отлич-

но» получает бонус в размере оплаты обучения 

за второй семестр. Таким образом, оплата за 

первый год обучения составит 50% от стоимо-

сти контракта. 



 


