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1. Общие положения 

 

1.1. Основная  профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Бренд-менеджмент» 

 

 Основная  профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Бренд-

менеджмент»  (далее – Магистерская программа), реализуемая в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» (далее – Институт), представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных Институтом с учетом требований рынка труда, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015. № 322. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: Магистр.  

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями 

и дополнениями;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №301 от 05 апреля 2017г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 322; 

4. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 

5. Устав АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 

6. Локальные акты АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-

менеджмент» 

 

1.3.1.  Цель образовательной программы 

 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Бренд-менеджмент» имеет своей целью развитие у обучающихся (магистрантов) личностных 

качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 



 

 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, развитие коммуникационных и 

психологических качеств, формирование гражданской ответственности и самосознания, 

подготовка к выполнению организационно-управленческой, аналитической деятельности и 

решению профессиональных задач, связанных с управлением брендом в организации. 

Миссия ОПОП: подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

необходимым уровнем профессиональных компетенций в области управление брендом, бренд-

комплексами, проектирования брендов и иных актуальных направлений, которые необходимы 

для успешной предпринимательской деятельности в современной российской экономике. 

ОПОП обеспечивает профессиональную подготовку обучающихся по магистерской 

программе к работе на предприятиях различных форм собственности.  

Результатом реализации ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» является формирование и развитие ключевых 

компетенций студентов в области брендинга, т.е. выработка у студентов профессионального 

взгляда, знаний научной и практической направленности и базовых навыков по созданию и 

управлению брендами как важнейшими нематериальными активами компаний. Это позволит 

им разрабатывать конкурентоспособные и охраноспособные торговые марки, определять их 

позиционирование и идентичность, управлять их развитием с учетом маркетинговых и бизнес-

стратегий фирмы, а также формировать и оптимизировать портфели брендов компаний. 

В ходе освоения магистерской программы обучающиеся получают профессиональные 

знания в области управления проектированием брендов, управления созданием бренд-

комплекса, а также другими профессиональными знаниями и умениями в области брендинга. 

Магистр данного профиля может обеспечить управление проектированием и строительством 

бренд-комплекса, координацией деятельности сотрудников на различных этапах работы, вести 

научно-исследовательскую деятельность в области брендинга, бренд-менеджмента, 

особенностей управления бренд-комплексами в современных условиях, обеспечить управление 

брендинговым и аккаунт-отделами предприятия, лояльностью клиентов. 

Отличительной особенностью программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» является получение навыков в области 

разработки  бренда: планирование, управление командой, создание продукта, сопровождение 

внедрения бренд-комплекса, а  также принципов развития бренда во времени: управление 

рисками, программы лояльности, рестайлинг, оптимизация. 

 Конкурентным преимуществом выпускников является умение анализировать 

потребительские и технологические тренды на рынке, глубокое понимание тенденций развития 

диджитал-брендинга,  владение навыками проведения исследований потребителей и техниками 

проведения бренд-аудита.  

 

Основными задачами ОПОП являются: 

 формирование  общекультурных  компетенций  выпускников  (компетенций социального   

взаимодействия,   самоорганизации   и   самоуправления,   системно-деятельностного  

характера) в результате сочетания учебной  и внеучебной  работы,  социокультурной  

среды,  необходимой для  всестороннего  развития личности, развития творческой 

активности, и социальной мобильности, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности.  

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций  выпускников, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда и дальнейший карьерный 

рост в профессиональной сфере. 

 приоритет деятельностного и практикоориентированного подходов;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

 



 

 

1.3.2 Объем (трудоемкость) образовательной программы, в том числе объем контактной 

работы 

 

Объем (трудоемкость) образовательной программы составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам (27 астрономическим часам). Объем 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль) «Бренд-

менеджмент» в очной форме обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» составляет:  

 заочная форма обучения: 2 года 3 месяца. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному 

учебному плану сроки обучения могут быть увеличены по их желанию не более чем на полгода 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, а 

также в  форме самостоятельной работы обучающихся; 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. В 

учебном плане образовательной программы высшего образования контактная работа 

обучающихся с преподавателем разделяется по видам учебных занятий. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 

указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

Лица,  желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительного собеседования профессиональной направленности, с целью 

установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

На основании требований раздела IV– «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры», п. 4.1 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, область профессиональной деятельности обучающихся 

включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления;  

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 



 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

На основании требований раздела IV – «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры», п. 4.2 ФГОС ВО по направлению 

магистерской подготовки 38.04.02 Менеджмент следует, что объекты профессиональной 

деятельности обучающихся: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

На основании требований раздела IV – «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры», п. 4.3 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа прикладной магистратуры),  

магистр готовится к организационно-управленческому и аналитическому видам 

профессиональной деятельности. Программа магистратуры ориентирована на производственно-

технологический, практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности (как основные). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

На основании требований раздела IV – «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры», п. 4.4 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) «Бренд-

менеджмент» выпускник, освоивший программу магистратуры, должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видом профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

 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;  

аналитическая деятельность:  

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

 анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

 

3. Планируемые результаты обучения (требования к результатам освоения 

образовательной программы)  по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  



 

 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3).  

3.3. Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 

4. Содержание и организационно-педагогические условия, оценочные  и методические 

материалы образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-

менеджмент» 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, 

программами учебных и производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный  график  

 

Календарный учебный график подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент магистерская программа «Бренд-менеджмент» представляет собой 

последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы и приведен в Приложении 1. 

 



 

 

4.2. Учебный план с формами аттестаций 

 

Учебный план подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» представлен в Приложении 2. 

В учебном плане отображена последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих компетентностный подход в подготовки магистров. 

Указана общая трудоемкость циклов, блоков, дисциплин, практик, промежуточной и итоговой 

аттестаций в зачетных единицах и академических часах.  

Учебный план содержит все виды учебной и практической работы в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа высшего образования – программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры» и включает в себя: 

 занятия лекционного типа; 

 занятия семинарского типа; 

 курсовое проектирование; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение научно-исследовательской работы (в рамках практики).  

Текущая и промежуточная аттестации (зачеты, зачеты с оценкой и экзамены) 

представлены в учебном плане как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин по выбору, в объеме не 

менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Формой промежуточной аттестации по видам практик является зачет или зачёт с 

оценкой. 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 51-69 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 33-51 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

42-63 

Вариативная часть 42-63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры  120 
 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. Блок 2 «Практики, в том числе 

НИР», который в полном объеме относится к вариативной части программы. Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации.  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

Пакет рабочих программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направленности «Бренд-

менеджмент» представлен в Приложении 3. 

 



 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы  

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

На основании требований раздела VI – «Требования к структуре программы 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  п. 6.5, следует: 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.  

1) Типы учебной практики:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения учебной практики:  

 стационарная; 

 выездная.  

2) Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)  

 научно-исследовательская работа;  

Способы проведения производственной практики:  

 стационарная;  

 выездная.  

3) Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими программами и 

«Положением об организации и проведении практики обучающихся в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна», а также «Положением об организации практики по образовательным 

программам высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, обучающимися в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

 Практики проводятся на основании соответствующих договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО.  

  Программы практики, предусмотренные учебным планом обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

представлены в Приложении 4. 

 

4.5. Итоговая  аттестация с оценочными и методическими материалами 

Итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» и включает 

в себя защиту выпускной квалификационной работы, а так же подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. Итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, дополнительным требованиям к 

выпускнику по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент   профиль «Бренд-менеджмент» 

(уровень бакалавриата) в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. На основе «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного Министерством 

образования и науки РФ, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, качество выполнения которых позволит 

выяснить степень подготовленности выпускника к выполнению практической 



 

 

профессиональной работы. Программа итоговой аттестации с оценочными и методическими 

материалами представлена в Приложении 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), с учетом рекомендаций ПрОПОП 

ВО по направлению и профилю подготовки. Фактическое ресурсное обеспечение реализации 

ОПОП руководствуется положениями части VII по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) 
 

ОПОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет или локальной сети Института. 

Все учащиеся и ППС Института имеют индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе ЭБС Библиоклуб «Университетская библиотека он-лайн», режим 

доступа http://biblioclub.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный доступ для, к современным 

профессиональным базам и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.  

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1Г 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и ли не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не менее 65 процентов для 

программы прикладной магистратуры.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 



 

 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 

программу магистратуры, не менее 25 процентов для программы прикладной магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

ОПОП магистратуры обеспечивается специальными помещениями, представляющими 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- рецензирования образовательных программ потенциальными работодателями; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, в том числе на 

официальном сайте Института. 

Оценка качества освоения ОПОП магистратуры включает: 

 текущий контроль успеваемости,  

 промежуточную аттестацию обучающихся, 

 итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются Институтом и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для определения соответствия уровня знаний, умений и степени сформированности 

компетенций обучающихся требованиям ОПОП магистратуры (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 фонды оценочных средств по учебным дисциплинам, содержащиеся в рабочих 

программах учебных дисциплин, в программах всех видов практик, а также в 

программе итоговой (государственной) аттестации, а также  

  фонд оценочных средств по проверке сформированности компетенций в рамках 

ОПОП (Приложение 6) 



 

 

Основными видами контроля уровня учебных достижений обучающихся (знаний, умений, 

компетенций) по дисциплине или практике (учебной, производственной, преддипломной и 

научно-исследовательской) являются: 

1. текущий контроль; 

2. промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачетов и (или) экзаменов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как отдельных дисциплин, так и её разделов и позволяет оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определённых 

профессиональных компетенций. Время проведения и продолжительность промежуточного 

контроля по дисциплинам устанавливается графиком учебного процесса факультета. 
 

 6. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О порядке разработки рабочей программы дисциплины  в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения факультативных  и  элективных  

дисциплин  в  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

3. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении  практики обучающихся в  АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» 

4. ПОЛОЖЕНИЕ об установлении минимального объема контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типа при организации образовательного процесса по образовательным программам в 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о  порядке индивидуального учета результатов  освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования  в АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке восстановления, отчисления обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и предоставлении академического 

отпуска  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

8. ПОЛОЖЕНИЕ О проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности обучающихся в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» 

10. ПОЛОЖЕНИЕ об организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану по образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна»   

11. ПОЛОЖЕНИЕ об учебном плане в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Календарный учебный график 

2. Учебный план с формами аттестаций 

3. Рабочие программы дисциплин с оценочными и методическими материалами  

4. Программы практик с оценочными и методическими материалами 

5. Программа итоговой аттестации с оценочными и методическими материалами 

6. Фонд оценочных средств для проверки сформированности компетенций в рамках 

ОПОП 
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