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Образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета 

МВШСЭН протокол от «16» июня 2020 №61 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

менеджмента и культурной политики МВШСЭН Протокол от «20» марта 2020 г. № 3 



1. Общая характеристика образовательной программы

1.1 Образовательная программа по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 08 июня 2017 г. №532 (зарегистрировано 29 июня 2017 г., регистрационный номер 47233).  

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр.  

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском).  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для 

очной формы обучения. 

1.5. 1.5. В результате освоения образовательной программы выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях профессиональной и 

(или) сферах профессиональной деятельности 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности). 

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. 

1.6. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению 

следующих профессиональных задач: 

- Научно-исследовательская деятельность: 

планирование и проведение исследований в области академический музыки и 

музыкального театра; 

- Экспертно-аналитическая деятельность: 

Организация сбора и подготовки аналитической информации ретроспективного и 

актуального характера; 

- Культурно-просветительская деятельность: 

Проведение публичных лекций на темы, связанные с академической музыкой и 

музыкальным театром  

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 



следующих видов профессиональной деятельности: 

- Научно-исследовательский 

- Экспертно-аналитический 

- Культурно-просветительский 

Образовательная программа имеет академический характер. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Музыка и музыкальный 

театр». 

1.10. Образовательная программа  реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.11. Образовательная программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ. 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 3 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения:

Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Приложение 4. Учебный план  

Приложение 5. Календарный учебный график  

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

Приложение 10. Рецензия на образовательную программу 


