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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от «30» марта 2015 г. № 322 (Зарегистрировано в Минюсте России от «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 для очной 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 Графический дизайнер 40н 17.01.2017 45442 27.01.2017 

2 Специалист по управлению 
рисками 564н 30.08.2018 52177 17.09.2018 

3 
Специалист по выставочной 
деятельности в сфере 
торгово-промышленных 
выставок 

612н 09.11.2016 44399 22.11.2016 

 

1.6.  В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля 

и аудита; финансового консультирования; управления рисками; организации закупок); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

стратегического и тактического планирования и организации производства; логистики на 

транспорте; организации сетей поставок); 

сфера исследований и разработок в части организации проектной деятельности, 

исследования рынка, анализа экономической состоятельности инновационных проектов, 
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стратегического и тактического планирования организации и реализации процессов 

внедрения инноваций в организации; 

сфера стратегического, тактического и оперативного управления и планирования 

деятельности организации, в том числе финансового, управления проектами и развитием 

организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 
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1.7.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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 выполнению следующих обобщенных трудовых и трудовых функций: 

 
Приказ Минтруда России от 17.01.2017г. N 40н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Графический дизайнер" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2017г. N 45442): 

 

Обобщенная трудовая функция: 
Руководство деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации (D). 

Трудовые функции: 

- Организация работ по выполнению дизайн-проектов объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации (D/02.7). 

 
Приказ Минтруда России от 30.08.2018г. N 564н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по управлению рисками" (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.09.2018г. N 52177): 

 

Обобщенная трудовая функция: 

Построение интегрированной системы управления рисками организации (С). 

Трудовые функции: 

- Поддержание эффективных коммуникаций в сфере управления рисками и 

мотивация сотрудников подразделений (С/02.7). 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 ноября 2016 г. N 612н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по выставочной деятельности в сфере 

торгово-промышленных выставок": 

 

Обобщенная трудовая функция: 

Стратегическое управление выставочной деятельностью организации - 

профессионального организатора торгово-промышленных выставок (D). 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63231&CODE=63231
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63231&CODE=63231
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63233&CODE=63233
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63233&CODE=63233
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75526&CODE=75526
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75528&CODE=75528
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75528&CODE=75528
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62692&CODE=62692
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62692&CODE=62692
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Трудовые функции: 

Управление реализацией стратегии развития организации - профессионального 

организатора торгово-промышленных выставок (D/01.7). 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

решению следующих типов задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческий; 

информационно-аналитический; 

консультационный. 

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 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. 

1.15.  

 

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 

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) 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62693&CODE=62693
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62693&CODE=62693
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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 

Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 

работы. 
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