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1. Общая характеристика образовательной программы 
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1.1.Образовательная программа «Управление в Арт-бизнесе» высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 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. № 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 года. 

1.5.Требование о применении профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ образовательным стандартом не установлено 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области:  

- организационно-управленческая;  

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

1.8.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению 

следующих профессиональных задач: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно 

управленческих задач и руководство ими; 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Профиль образовательной программы: «Управление в Арт-бизнесе». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с помощью сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа не реализуется 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 включает 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 
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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 

 


