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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Создание благоприятных организационныхи экономических условийв сфере культуры
позволяет поддерживать в состоянии постоянного развития культурную жизнь Казахстана,
что является основным видом деятельности арт-менеджера.

Арт-менеджеры после освоения программы бакалавриата овладевают достаточно
широкими компетенциями, позволяющими им разрабатывать и организовывать культурные и
развлекательные мероприятия, совместно с ответственными органами управления;
планировать содержание и ход мероприятий и привлекать финансовые инвестиции; вести арт-
проекты с отдельными и корпоративными клиентами. Именно менеджеры по культуре
создают бюджетное планирование, разрабатывают рекламные материалы и заботятся о
помещениях и оборудовании, поддерживают творческие группы и коллективы, являются
контактными лицами для клиентов и внешних поставщиков услуг.

Предлагаемая к реализации образовательная программа направлена на подготовку
магистров в таких видах профессиональной деятельности, как: художественно-творческая;
организационно-управленческая; продюсерская. Прикладной характер данной

образовательной программы направлен, в первую очередь, на овладение управленческими
навыками и современными профессиональными компетенциями для специалистов, имеющих
определенный опыт работыв сфере культурыи искусства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры данной
образовательной программы являются управления и отделы культуры, культурно-досуговые
учреждения, организации шоу-бизнеса и ТВ индустрии. Выпускники данной образовательной
программыбудут востребованы на казахстанском рынке труда, так как все сферы искусства
нуждаются в хорошо подготовленных, грамотныхи креативных менеджерах.

2. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цель ОП реализация образовательной программы, направленной на
развития управленческих навыков и подготовки
конкурентоспособных магистров искусств, руководителей,

ведущих специалистов в сфере культуры, обладающих
обширными знаниямив области классического и
современного искусства, а также владеющих навыками
организации и управления прорывными проектами

2.2. Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы
код и классификация области |7М02-Искусство и гуманитарные науки
образования
код и классификация 7М021-Искусство
направления подготовки
код в международной 7

стандартной классификации
образования
код образовательной №М037-Арт-менеджмент
программы
наименование 7М02105-Арт-менеджмент
образовательной программы

2.3. Квалификационная характеристика выпускника
Присуждаемая степень/ магистр искусств
квалификация
Перечень должностей заведующий отделом творческих организаций; продюссер
специалиста арт-проектов; специалист в ТУ индустрии; автор творческих

проектов, руководитель государственных органов
управлений по культуреи искусствуи др.

Уровень квалификации по 6-7
ОРК (отраслевая рамка



квалификации)
Уровень квалификации по КС арт-менеджер, бизнес-менеджер, промоутер, продакшн-(квалификационный менеджер, заведующий отделом (дом народного творчества,справочник должностей, центр досуга, дворец (дом) культуры), креативный директор,руководителей, специалистов |арт-директор, генеральный директори других служащих)
Область профессиональной Культураи искусство, СМИ, госорганыв области культурыдеятельности и искусства, индустрия гостеприимстваи туризма, Еазоп-

индустрия
Объект профессиональной - учреждения культуры (театры, музеи, ТВ индустрия,деятельности культурно-досуговая работа, индустриягостеприимстваи

туризма, азН1оп-индустрия);
- Управления культурыи искусства (акиматы, министерства)Функции и виды организационно-творческая:

профессиональной - организовывать профессиональные конкурсыи фестивали,
деятельности модные показы (РЕ-менеджеров, арт-менеджеров;

- организовывать и проводить творческие проекты
республиканского и международного уровня по всем видам
искусства;
- Участвовать в подготовке и проведении ТВ передачи
других форм деятельности средств массовой информации по
пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов
отечественной культуры, шедевров мирового,
национального искусства и творчества.
организационно-управленческая:

- принимать участие в разработке стратегии управления
творческими коллективами;

- организовывать творческие проектыс целью развития и
пропаганды национального искусства;
- быть готовым руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональныеи культурные
различия.

3. ПРОФИЛЬ (КАРТА) КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Образовательная Общекультурные Результаты обучения (единицы ПК)
программа компетенции (ОК)
7М02105-Арт- свободно владеть иностранным |АПКм
менеджмент языком на профессиональном  |использовать навыки обучения, необхо-

уровне, позволяющим димые для самостоя-тельного изучения
организовывать и проводить иностранного языка для дальнейшей
арт-проекты, в т.ч. и на профессиональной деятельности
международном уровне (ОК\)
знание основных теорий и АПКм
направлений современных демонстрировать знания и понимание в
исследований в области изучаемой области, включая элементы

психологии и менеджмента наиболее передовых знаний в
(ОКм) психологии

АПКм
Оперировать знаниямио
закономерностях организационного
развитияи особенностях управления
организациями в сфере культурыи

искусства



Показывать умение грамотно
использовать внутренние ресурсыи
временные рамки для эффективной
реализации проектов и задач
организации в сфере культурыи
искусства
Демонстрировать навыки применения
управленческих технологий в
деятельности организаций культуры и

искусства
Профилирующие Результаты обучения (единицы ПК)
компетенции
Апки Апк!
Применять знания об

актуальных тенденциях в
современном мировом
искусстве

Владеть знаниями об актуальных
тенденциях в современном мировом
искусстве

Апк2
Применять знания по истории
художественной культуры,а
также основам
функционирования рынка
искусства

Апк2
Владеть знаниями по истории
художественной культурыи
особенностями функционирования

рынка искусства

ПКв
Демонстрировать умение
разработки социальных
проектов, оценки
эффективности разработки и
реализации социальных
проектов, управления
социальными инновационным
проектами.

Впк!
владеть навыками:
работыв команде во время разработки
и реализации проекта
Впк2
Владеть основными методами
разработки новых продуктов и
трансформации существующих
технологий в рамках проекта; навыками
и умениями формирования команды
проекта и управления её
эффективностью, а также
экономической оценки потенциала
реализуемой технологии

ПКс
Демонстрировать способность
управлять проектом навсех
этапах его жизненного цикла,
организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной цели
создавать авторские проектыв
разных направлениях культуры
и искусства

Слк!
Владеть: способами принятия
управленческих решенийи готовность
нести за них ответственность;
навыками сбора и обработки
необходимых данных, необходимых
для разработки планов и обоснования
управленческих решений;
практическими навыками по
постановке целей, задач и организации
предпринимательства, моделированию
и самостоятельному принятию
эффективных управленческих решений
Спк2
Владеть: навыками целостного подхода
к анализу проблем бизнеса; методами
реализации основных управленческих
функций (принятие решений,
организация, мотивирование и



НИ
контроль); методами разработки и
реализации маркетинговых программ;
навыками деловых коммуникаций.
самостоятельно

ПКь
Демонстрировать навыки в
области медиа менеджмента и
организации мероприятий, в
которых предусмотрена
готовность к практической
деятельности, владение
навыками продюсирования
телевизионных, а также иных
арт-проектов.

Опк!
Владеть пониманием тонкостей
съемочного процесса, навыками
организации и планирования процессов,
коммуникации внутри команды,атакже с подрядчиками и другими

участниками проекта
пк?
Владеть навыками разработки,
планированияи реализации творческих
проектов на основе применения
технологий брейнсторминга и других
вспомогательных инструментов,
изученныхна курсе.

ПКЕ
Демонстрировать навыки
самостоятельного анализа и

понимания художественного
текста как исходного материала
для нового арт-проекта,
импровизации в соответствии
со знанием и пониманием
психологии аудитории, умение
действовать словом в процессе
активного и целенаправленного
общения со слушателями также
являются составляющими
профессиональной деловой

риторики арт-менеджера

Епк!
владеть навыками оформления устнойиписьменной речи, навыками работыс
литературными источниками и выборки
необходимого материала
Епк
иметь навыки выступления перед
аудиториейс грамотным
использованием вербальных и

невербальных средств выразительности

ПКе
Применять полученные
научные и практические знания
в защите и итоговой
аттестации, реализации
научных проектов

Епк!
Использовать
полученные компетенции
при написании магистерского проекта
Епк2

Подтверждать
полученные знания при сдаче
комплексного экзаменаи защите
магистерского проекта

Матрица профессиональных компетенции

ОП

ОКм
ОКм
ПКд
ПКв
ПКс
ПКь
ПКЕ
ПКЕ
ПКс



Дисциплина / Единица Результатыобучения
компетенции (единицы ПК) Дин Аи Али Дика Дикз

ОКх Апкм Психология Иностранный Менеджмент
знать основные направления демонстрировать знания и понимание управления язык (проф.)
современных исследований в области |в изучаемой области, включая
психологии искусства элементынаиболее передовых знаний

в психологии (ОКМ)
ОКм Апкм Иностранный Менеджмент Психология
свободно владеть иностранным Владеть иностранным языком на язык (проф.) управленияязыком на профессиональном уровне,|профессиональном уровне,
позволяющим организовывать и позволяющим организовывать и
проводить арт-проекты,в т.ч. и на проводить арт-проекты, в т.ч. и на
международном уровне международном уровне (ОКМ)
ОКм Апкм Менеджмент Иностранный Психология
Сформировать и систематизировать |Оперировать знаниямив области - язык (проф.) управления
совокупность знаний, умений и организационного развития и
практических навыков современного |особенности управления
менеджмента в сфере культурыи организациями в сфере культурыи
искусства. искусства.

Демонстрировать умения эффективно
использовать внутренние ресурсыи
тайм менеджмент для продуктивной
реализации проектови задач
организации в сфере культурыи
искусства.
демонстрировать навыки применения
управленческих технологий в
деятельности организаций культуры
и искусства.

ПКл Апк! Актуальные Художественны
Демонстрировать знания по истории, |Владеть знаниямиоб актуальных концепции й рынок
экономическим и правовым основам тенденциях в современном мировом |современного искусства
функционирования рынка искусств,а |искусстве искусствознания



также владеть знаниями по
актуальным тенденциям в
современном мировом искусстве

Апк>
Владеть знаниями по истории
художественной культурыи
особенностями функционирования
рынка искусства

Художественный
рынок искусства

Актуальные
концепции
современного
искусствознания

ПКв Вик Социальный

Демонстрировать умение разработки владеть навыками: проект в

социальных проектов, оценки работыв командево время искусстве
эффективности разработки и разработки и реализации проекта
реализации социальных проектов, Впк2 Социальный

управления социальным и Владеть основными методами проект в

инновационным проектами разработки новых продуктов и искусстве
трансформации существующих
технологийв рамках проекта;
навыками и умениями формирования
команды проекта и управления её
эффективностью, а также
экономической оценки потенциала
реализуемой технологии

ПКс Спк Бизнес

Демонстрировать способность
управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла,
организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели создавать
авторские проектыв разных
направлениях культурыи искусства
Применять существующиев
менеджменте теоретико-
методологические подходы
выстраивания коммуникаций с

Владеть способами принятия
управленческих решений и
готовность нести за них
ответственность; навыками сбора и
обработки необходимых данных,
необходимых для разработки планов
и обоснования управленческих
решений; практическими навыками
по постановке целей, задач и
организации предпринимательства,
моделированию и самостоятельному
принятию эффективных
управленческих решений

планирование в
арт-менеджменте



различными контактными группами Слк!
Владеть навыками целостного
подхода к анализу проблем бизнеса;
методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация,
мотивированиеи контроль);
методами разработки и реализации
маркетинговых программ; навыками

деловых коммуникаций

Бизнес
планирование в
арт-менеджменте

самостоятельно
ПКо Эпк: Продюсирование |Креативная
Демонстрировать навыки в области  |Владеть пониманием тонкостей телевизионных  |мастерская
медиаменеджментаи организации съемочного процесса, навыками проектов проектов
мероприятий,в которых организации и планирования
предусмотрена готовность к процессов, коммуникации внутри
практической деятельности, владение|команды,а также с подрядчиками и
навыками продюсирования другими участниками проекта
телевизионных, а также иных арт- Результатом курса будут групповые
проектов творческие проекты— видеосюжеты,

которые магистранты придумают,
разработают и реализуют
самостоятельно
Опк2 Креативная Продюсировани
Владеть навыками разработки, мастерская е телевизионных
планирования и реализации проектов проектов
творческих проектов на основе
применения технологий
брейнсторминга и других
вспомогательных инструментов,
изученных на курсе

ПКЕ Епк! Анализ и Теория и
Демонстрировать навыки интерпретация практика
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самостоятельного анализа и владеть навыками оформления текстов в современной
понимания художественного текста  |устной и письменной речи, навыками |искусстве риторики
как исходного материала для нового |работыс литературными
арт-проекта, импровизации в источниками и выборки
соответствии со знанием и необходимого материала
пониманием психологии аудитории, |Епк> Теория и Анализ и

умение действовать словом в иметь навыки выступления перед практика интерпретация
процессе активного и аудиторией с грамотным современной текстов в

целенаправленного общениясо использованием вербальных и риторики искусстве
слушателями также являются невербальных средств
составляющими профессиональной |выразительности
деловой риторики
арт-менеджера
ПКе Епк1 Производственна |ЭИРМ

Применять Закрепить теоретические знания, я практика
полученные научные знания в защите|полученные в процессе обучения, и

и реализации арт-|формирования необходимых
проектов профессиональных навыков и

компетенций, а также освоения
передового опыта
Епк2 ЭИРМ Производственн
Создатьпрактическую часть арт-
продуктов, определять концепцию
арт-проектов.
Подтверждать полученные знания
при защите магистерского проекта

ая практика
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Дисциплина/ Единица компетенции Дик Дпк2 Дпкз Дика Дпк5
ПКА
Демонстрировать знания по истории, экономическим и Актуальные концепции |Художественный
правовым основам функционирования рынка искусств, а современного рынок искусства
также владеть знаниями по актуальным тенденциям в искусствознания
современном мировом искусстве
ПКв
Создавать и развивать социальные проектыв разных
направлениях культурыи искусства. Демонстрировать
способность принимать управленческие решениявобласти управления финансами

Социальный проект в
искусстве

ПКс
Применять современные подходы бизнес планирования
сцелью успешной реализации различных проектов и
мероприятий. Создавать авторские проектыв разных
направлениях культурыи искусства

Бизнес планирование в
арт-менеджменте

ПКь
Демонстрировать навыкив области медиа менеджмента и
организации мероприятий, в которых предусмотрена
готовность к практической деятельности, владение
навыками продюсирования телевизионных, а также иных
арт-проектов

Продюсирование
телевизионных проектов

Креативная
мастерская проектов

ПКЕ
Демонстрировать знания по истории, экономическим и Анализ и интерпретация Теория и практика
правовым основам функционирования рынка искусств, а |текстов в искусстве современной
также владеть знаниями по актуальным тенденциям в риторики
современном мировом искусстве

ПКЕ
Применять полученные научные знанияв защите и Производственная ЭИРМ
реализации арт-проектов практика
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4. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенции
Наименование

учебного модуля
Результаты обучения (единицы компетенции)

Наименование
дисциплины,

формирующих
результаты обучения

(единица
компетенции)

Знать основные теории направления
современных исследований в области психологии
искусства; свободно владеть иностранным
языком на профессиональном уровне,
позволяющим организовывать и проводить арт-
проекты,в т.ч. и на международном уровне
(ОКС)
Сформироватьи систематизировать
совокупность знаний, уменийи практических
навыков современного менеджмента с акцентом
на менеджмент в сфере культурыи искусства

Развитие личности Владеть знаниямив области психологии управленияс
целью организации эффективности и качества работыв
системе управления коллективом, выстраивания
коммуникаций с различными контактными группами.

Психология
управления

Использовать навыки обучения, необходимые для
самостоятельного изучения иностранного языка для

дальнейшей профессиональной деятельности

Иностранный язык
(проф.)

Знать о закономерностях организационного развития и
особенностях управления организациями в сфере
культурыи искусства
Уметь грамотно использовать внутренние ресурсыи
соблюдать временные рамки для эффективной
реализации проектов и задач организации в сфере
культурыи искусства
Владеть: навыками применения управленческих
технологий в деятельности организаций культурыи
искусства.

Менеджмент

Демонстрировать знания по истории,
экономическим и правовым основам
функционирования рынка искусств, а также
владеть знаниями по актуальным тенденциям в

современном мировом искусстве

Художественный
рынок и
интерпретация
текстов в
искусстве

Владеть знаниями о становлениии развитии различных Актуальные концепции
концепций искусства, актуальных тенденциях в современного
современном мировом искусстве искусствознания

Владеть навыками оформления устной и письменной Анализ и
речи, навыками работы с литературными источниками интерпретация текстов
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И выборки необходимого материала в искусстве
Знать содержание маркетинговой концепции
бизнеса, а также подходык определению
источников и механизмов обеспечения

Социальный
проекти бизнес
исследование в

Создавать и развивать социальные проектыв разных
направлениях культурыи искусства. Демонстрировать
способность принимать управленческие решенияв

Социальный проектв
искусстве

конкурентного преимущества бизнеса искусстве области управления финансами.
Знать теоретические основы бизнес- Знать теоретические основы бизнес-планирования; Бизнес планирование впланирования; оценивать бизнес-идею и ее оценивать бизнес-идею и ее соответствие стратегии арт-менеджменте
соответствие стратегии бизнес-планирования; бизнес-планирования;
Применять современные подходы бизнес Применять современные
планирования сцелью успешной реализации подходыбизнес планирования сцелью успешной
различных проектов и мероприятий реализации различных проектов и мероприятий.
Демонстрировать навыкив области Продюсирование |Владеть пониманием тонкостей съемочного процесса, Продюсирование

медиаменеджмента и организации мероприятий, навыками организации и планирования процессов, телевизионных
в которых предусмотрена готовность к коммуникации внутри команды,а также с проектов
практической деятельности, владение навыками подрядчиками и другими участниками проекта
продюсирования телевизионных, а также иных Результатом курса будут групповые творческие
арт-проектов проекты— видеосюжеты, которые обучающиеся

разработают и реализуют.
ПКО Модуль Оформление и защита магистерского проекта (ОиЗМП) |Экспериментально-
Применять полученные научные знанияв защите подготовки исследовательская
и итоговой аттестации магистерского работа магистранта

проекта (ЭИРМ)
Подтверждать полученные знания при сдаче
комплексного экзамена и защите магистерского проекта
(ОиЗМП)

Итоговая аттестация
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название дисциплин/ ооБДД Кол-во|Кол- Форма
учебного Формируемые компетенции практик, компоненты| АКАДем.|во Семестр контроля
модуля формирующих компетенции оквк/икв КР®ДИТов|часов знаний

ОПК Общепрофессиональные компетенции
Знать основные теории направления Иностранный язык (проф.) БДВК 2 60 1 Тестирование

современных исследований в области Психология управления БДВК 2 60 1|Тестирование
психологии искусства; свободно владеть Менеджмент БДВК 2 60 1|Устный экзамен
иностранным языком на профессиональном
уровне, позволяющим организовывать и
проводить арт-проекты,в т.ч. и на
международном уровне (ОКС)
Сформировать и систематизировать
совокупность знаний, уменийи практических
навыков современного менеджментас
акцентом на менеджмент в сфере культурыи
искусства

пк Модуль Художественный рынок и интерпретациятекстов в искусстве
ПКА Актуальные концепции ПДКВ 4 2 Устный экзамен

Демонстрировать знания по истории, современного
экономическим и правовым основам искусствознания
функционирования рынка искусств, а также Анализ и интерпретация ПДКВ 5 2

владеть знаниямипо актуальным тенденциям |текстов в искусстве
в современном мировом искусстве

Модуль Социальный проекти бизнес исследование в искусстве
ПКс Социальный проектв ПДКВ 5 2 Устный экзамен

Демонстрировать способность принимать искусстве
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управленческие решения в области
управления финансами.
Создавать авторские проектыв разных
направлениях культурыи искусства.
Применять существующие в менеджменте
теоретико-методологические подходы

выстраивания коммуникаций с различными
контактными группами

Бизнес планированиев арт-
менеджменте

ПД ВК Устный экзамен

Модуль Продюсирование
ПК
Демонстрировать навыки в области

медиаменеджмента и организации
мероприятий, в которых предусмотрена
готовность к практической деятельности,
владение навыками продюсирования
телевизионных, а также иных арт-проектов

Продюсирование
телевизионных проектов

ПД КВ Устный экзамен

Модуль подготовки магистерского проекта
ПКс
Применять полученные научные знанияв
защите и итоговой аттестации, создании
научных продуктов, выводить заключения

Экспериментально-
исследовательская работа
магистранта, включая
выполнение магистерской
диссертации (ЭИРМ)

13

Оформление и защита
магистерского проекта
Итоговая аттестация
(комплексный экзамен)

Та

Видыпрактик
Производственная практика

Всего кредитов/часов 60
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Магистратура, 1 год обучения

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОБЪЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кничиетно Количество кредитов К Эесиев ЕСТЬ|Кол-во
Куре |Семе Количество |изучаемых дисциплин часах

з рея стр
|°‘Ваиваемых  Теоретичес- Производет- инфУ р модулей ОК КВ р венная ЭИРМ| ИА|Всего экз диф.

кое обучение зачет
практика

1 1 5 3 30 - 30 900
ый - - 23 13 12 30 900
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Ша: аЦо\и фега ю деуеюр ап4 огеапуяе сиига] ап ещемаштилет( еуеп($, 1орефег мВ тезропуЫе

тапасетере Бобез; р!ап Фе сошеп{ ап@ согзе оР аси\1ез ап@ айгаст Влапсла| шуезбтет($;
сопаисЕ а рго]ес!8 а штагаа! ап4 согрогафе сНегив. [1 15 сифига] ппапарегз У\По сгеае Бадое
рапийле, деуеюр адуегизште паеа1 ап1аКе саге о# ргепзез ап4 едляртейь, заррой сгеайуе

отоирз ап4 соПесНуез, аге сошасё регзопз ог сизфотегз ап ех{егра! зегу1се ргоу14егз.
ТЬе едисаНопа! ргостаг оЁеге4 ог ипр]етешайов 15 айией а‘гаш тазфегз т зиср фурез

оЁ ргоезз1опа| асй\1ез аз: агзс апстеануе; огоаг1танопа! ап4 тарасена|; Ргодисвоп. ТВе

аррИе4 пабаге оЁ $15 ефисайопа] ргозтат 15 айтеа, Вгз& оЁ а|, а тазение тапасема| Кап4
тодеги ргоёезз1опа| сотреепсез Рог зрес1аНз5 УИ семаш ехренепсе шт фе Не!4 оЁ сите апа

ап.
Тье обуес{з оЁ рго{езз1опа| асНуЙу оЁ этадиа{ез оЁ фе тазегз ргоргат оЁ 15 едисаНопа!

ргоргапа аге Черагтег ап4 дерагитет$ оЁ сиМоге, сибага] апа ]е1зите пбаНоп$, огоаптанопз
ог зпо\ Базшезз апа ТУ 1ш4изну. Отадиаез оЁ 1$ ефисайопа] ргозтата УБе шт етап ш Фе
КахакЬзйап 1абог таке, аз а] зрЬегез оРам пее4 \е-гаштед, сотрееп{ ап4 сгеайуе папарегз.

2. РАЗЗРОВТ ОЕ ТНЕ ЕБОСАТТОМАГ РВОСВАМ

Ригрозе о? Фе ЕР Тре ригрозе оР\фе едисайопа] ргортат 15 фе пар!етещайоп оЁ

ап едисайопа! ргоргат айте4 аё деуеюршз папаретене $115
апа ташиле сотреннуе тазетз оЁ а!з, апазегз, [еа91п8
зрес1аНзЁ5 ше Не!4 оЁ сииге, ИБ ежепяуе Кпо\едзе т

{фе Не!4 оЁ с1азз1са] апд сощетрогагу агь, аз уеаз роззе5$11
Фе КШоЁ огоап121ае ап4 тапасше бгеаК®точей рго]еси5.

ЕдисаНопа! Ргосгат Тгашиа? Рго@йе Мар
соде ап4 с1аз1ИсаНоп ое 7М02 — Аи$ апа Нитапвез
Бе! оРедисаноп
соде ап4 с1азсаНоп оЁ Фе 7мМ021 —Ан

ФтесНоп оЁ ‘гаш?
соде ш фе пиегпайопа] 7
убапдаг4 с1азз1ИсаНоп оЁ
едисаНоп
едисаНопа! ргоэтат соде №М037-Ан Мапазетет
пате оЁ\Ве ефасайопа! 7мМ02105 — "АЦ Мапазетеп""
ргоэтат
ОцаНйсаНоп спагасег1$Ис$ оР Фе огадиае
Пеотее а\аг4е4 / аиайВсанот |Маяег оГ Аз
[154 оЁ зрес1аНз{ ро$101$ Неа4 оР\е Перагииене оЁ Стеануе Ограп1тайотз; ргодисег оЁ

ай рго]есиз; зресла1я ш ТУ шаизиу; аиог о сгеануе
рго]есёз, Веа4 оЁ зае Бо@ез оЁ Черагиленй Гог сиШиге апам,
ес.

Опа|ЯсаНоп 1еуе! ш ЗОЕ 6-7
(зесбога! диа!Ясайопз
Бгатле\ууогК)
ОпаНйЯсайоп [еуе] ассог@ше ю |Ам Мапавег, Визтезз Мапавег, Рготлоет, РгодасНоп
фе (апаНйсаНоп Фтесюгу ог |Мапавег, Неад ое ерагатепа (Ноцзе ог РоК Ан, Гле1зиге

роз1Нопз, папазегз, зрес1аНзёз |Сешег, Ра[асе (Ноизе) оЁ Сиге), Стеайуе Патесюг, Ай
ап офег етрюуее$) Пугесюг, Сепега| Оцесог
Не4 оё ргоез1опа| асйуйу Сшыёхе апа а, шефа, соуегитеп азепс1ез ш фе Ве]4 оЁ

сиКаге апап, БозрИаШу ап4 ‘оцизт шаизфу, газо шЧизу
4



ОБесЕ оЁ ргоезз1опа| асНуйу

шаизфу);

- сиага! $инопз (пеайетс, шизеит$, ТУ шаазу, сибига]
ап4 Те1зиге ууотК, пацзу оЁ БозриаШу апд {оцэт, азоп
- ерагипепи оЁ СиЦиге апа Ан (аКипай5, п1ез)Рапсйопз ап4 1урез оЁ

рго#е5з1опа| асНуйу

стеайуе {еатт5;

ограпиайопа! ап4 сгеануе:
- огратшяе ргоЁезз1опа| сотреННопз апА {езНуа15, ЕазШоп вом
(РЕ-тапавегз, атапасегс;
- © ограп12е апа саггу оцё сгеайуе ргодесйз оГпаНопа! апа
ицеглайопа! [ее] 1 аП {урез оРаг;
- рагстра(е 1 Ше ргераганой ап4 сопаис оЁТУ ргортаплз ап4
офег огиа$ оЁ пазз шефа асицез о рготое зривла] апога] уа[лез ап14еа1$ оР паНопа! саге, тазегрлесе$ оЁ
Уп, пабопа] а" ап4 сгеайуйу.
ограшиаНопа| ап тапасета|:
- аКе рай ш Фе деуортепЕ оРа знаеру Гог тапаеоте

- 10 ограп12е стеайуе ргодесё ог фе деуе@ортеп( ап4
рготойоп оЁ пайопа! аг;
- Бе геаду 1ю [ваШе {еат ш Фе зрБеге оЁ ег ргоЁез$1опа]
асиуез, {о]егапИу регсегуште зос1а|, ес, сопез10па| апа
си[ага] Еетепсез.

2.1 РгоШе (шар) оЁ Кеу сошреепс!е$

Еачсайопа! |Сепега! Сшеига! Сотреепаез |ТГеагитх Ошсошез (РС Чи)ргостат (ССС
7М02105-Ам |Ъе Ней ш а Гоге!рп |апоиасе аа |АРСу
Мапабетер( |ргоезз1опа!| 1еуе] фааПо\\и$ уои |15е Ще ]еагише $КШ5 песеззагу ог0 ограп1те ап4 сопФис® ат

рго]ес{5, стае аё Фе
ииегпабопа! 1еуе! (ССС);

ш4ерепаетт эа4у ога Юоге!оп |апопаре ог
Дагег ргоез$1опа| асНу1ез

Кпо\Ледве оЁ фе таш Феонез апа
Ч/тесйоп$ оЁтодеги гезеагсй 11
Фе Не]оЁ рзусво]обу ап4
тапаретет
(@ССм)

АРСм
Четопзтае Кпо\Леаре ап ипаегцапаше п
Фе Пе]оЁ заду, асе @етлеп{5 ор фе
11051 адуапсеа Кпо\Ледее ш рзусНоосу
АРКМ

Орегже улКпо\Леве аБоий фе [а\уз оЁ
отрашхайопа] Чеуеортеп! ап4 Ееагез оР
Фе тапаретепе оЁ огоашханопз ш Фе Не!а
оЁ сиаге ап4 ай
5Воу\! ве ау ю сотреепйу изе ицегпа!
гезоигсез ап4 Ише Натез ог Фе еЁесНуе
поретешанопо рго]ес{з апа 1азКз оеограштаноп ш фе Не!4 оРсите ап4 аг
Ретопзбае Фе КШ оРарр]уе
тапасетепе {есбпо]ор1ез ш Фе аспуез оЁ
сита! апа аг{ огоап1танопз

Соге Сотреепсез Геагито Опсошез (РС Опи8)
Арс
Арр!у Кпо\едее абоситеп
геп45 ш сошетрогагу мойай

Арст
То роззез$ Кпо\еаве аБоий сиитепЕ шепд5 п
сощетрогагу \ог!4 ай



Арс?
Арру Кпо\едве оп фе 15югу оЁ

агазНс сиеаге, аз У’аз пе Баз1с$

ое РлпсНопие оЁ Фе ай тагКе

Арс2
Роззезз Кпо\Медее ое 15югу оРагизис
сиаге ап4 Фе ресиПатиез ое
КлпсНошпе о Фе апагКе

РСв
Ретопзае фе а.Шу №0 деуеюр
зос1а] рго]ес{$, аз5ез$ Фе
еесНуепезз ое деуеортет
апа пир!етегайоп о 5осла!
ргоуесз, тапасе зос1а| ап
шпоуайуе рго}ес".

Врс1
Бауе $КИ5
{еатуотК 4агило рго]есе Чеуортеп{ апЯ

парететайоп
Врс>

О\т фе шаш тефо4з оЁ деуе!ор$ пе\м
ргодисиз ап4 1гапзЕогиие ех15818
{есрпо]ос1ез мАШе ргодесё; зКШ5 апа

аИНез оЁ Роге а рго]есё {еат апа
папаето Из еНесйуепезз, аз \меаз
есопопис аззеззтепе оЁ фе роепна! ое
{есбпоюгу Беше пиретещея

РСс
Ретопзгае Фе аб ШИу №0 тапазе
фе ргодесё ар а| $аеез оЁ 15 Пе
сусе, ограгуте ап4 тапазе фе
у\огк оЁ фе {еат, 4еуе]орше а
{еат зфтайесу ю асшеуе Ше гоа| оЁ

стеани? аифог' рго}ес{5 шп

Ч Еетеп агеаз оЁ саге апд ай

РСТ
Оу: фе \’ауз оЁ такте тапазетен
дес1510п$ ап Ше у1Шиепез$ 10 паке
тезропз1 6 Ииу Юг Фет; $КШ$ ш соПесипе
ап4 ргосез$те Ше песеззагу дайа песеззагу
ог фе деуеортен оЁ р1апз апа лазИНсайоп
оРтапасетлепй 4ес1$10п$; ргасйса| $К1$ 11

зеше соа|з, оБесйуез ап4 ограштайоп оЁ

ептергепеит$р, подейле апа пдерепден
адорйоп оГеЙНесйуе шапасетени 4ес151015$

БРС2

Роззезз: кШоРа БоЙзс арргоасЬ фо ве
апа1уз1$ о Базшез$ ргоепаз; пефо4$ оЁ

пиретешанол оР фе таш тапаретен
РапсНол$ (4ес1510п-плаК1пе, отраштайоп,
пойуайвоп ап сопго!); пефо4$ оЁ

деуеюортеп{ ап4 ппр|етещаноп оЁ

тагкение ргоотатз; Бизшез$ сошиаитсайоп
$К5. ааерепдеп|у

РСь
етопзгае $КИ $ 1 Фе Не!4 оЁ

пефа тапасетеп( ап4
отоаштаноп о еуепз фай ргоу1ае
Гог геад4!лезз Рог ргасйса!
асиу!ез, роззезз10п оЁ $К5 Ш

ргофасае 1@еу1$1оп, аз \уеПаз
офег аг! рго]ес45.

Орс1
Роззез$ ап ипдег\апте ое шёсас1ез оЁ

{фе Яшуле ргосезз, Кш ограп17лте ап4
р!аппзие ргосеззез, сопизишсайоп ла[е {еаша, аз \еЙаз и сошгасюгз апа
офег рго]ес{ рагас1тращ5
Орс2
Роззезз фе $КШ5 тю деуе]ор, р1ап ап@

поретеп сгеаНуе рго}ес{$ Базеоп феие
оРЪташяюгииие 1есбпо|о1ез ап4 офег
аихагу 1001$ 1еагое4 ш Фе сочгзе.

РСЕ
Ретопзае фе $КШ$ оЁ

ш4ерепдеи{ апа]уз1$ ап4
ипдегуапд ие оЁ фе егагу 1ех{ аз
фе зоигсе табета1 ог а пе\у ай
ргодесь ипргоу1зайоп ш
ассогапсе улфе Кпо\еаве апа
ипдегуапте ое рзусвоозу оЁ
{фе апЧепсе, фе абцу 10 асё ми

Ерс1

роззезз фе $К1Ш5 оЁ ога] апд улиЩеп зреесв,
пе КШ обмогше улЩегагу зоигсез ап
фе зеесйоп оЁ Фе песеззагу тайета|
Ерс1
Бауе фе КИ 1ю зреаК ю ап аиелпсе уфе сотраеп! изе о# уегфа! ап поп-уегба]
теапз оЁ ехргез$10п

6



Фе ууог4 т Ше ргосезз оРасНуе
ап4 ригрозей сотииатсаноп
УЛ Изепегз аге а1з0 сотропет
ОР Фе ргойез1опа| Бизтез$
феюнс оЁ\1е а тапасег
РСЕ Ерст
Арру Ше асдите4 зслепыЯс ава  |Озе
ргасйса] Кпо\Ле4дее ш Ше ЧеЁепзе асдятеЯ сотраепс1езап Нпа] сегИйсайоп, УуВеп ууте а тазег рго]есепирететаноп оЁ зсепийс Ерс2
рго]ес{ Сопйгт

КпоУедее сашед 11 раззше а
сотаргерепз1уе ехат апа аеепато а
тазег' рго]ес

Маёлх оЁ ргоРез1опа| сотреепс!ез

ЕКм
ЕКх
РСА

РСВ

РСС

РСР

РСЕ

РСЕ

РСС

ЕР



О5ерИте/ Оп.сошр. Геагишх Ошкотез (РС ОпИ$) УРс УУРс2 УУРсз УР УУРк5

ОКк Арск Мапазетеп: Еоге!оп |ап2иазе |Мапасетен
Кпоу/ бе тат ЧтесНоп$ оЁ детопзгае КпоуЛедзе ап4 ипдегап@те ш |Рзусвоозу (ргоЕ.)
тодегп гезеагсВ ш Ше Не! о |1е Не оЁзшау, шстадше е]етлетз оерзусвоо?у оРам 1105 адуапсед Кпо\Ледее ш рзуспооэу

(ОКМ
ОКм Арсм Еоге1оп 1априазе |Мапазетеп: Мапасетен(
Бе Пиепё т а Юге!оп |апоиазе аё |То тазёег а оге!оп |апоцазе ага (ргоЕ.) Рзусво]озу
а ргоЁезз1опа! [еуе] па аПо\з—|ргоезз1опа! 1еуе|, аПо\уше уоц 0 огеаште
уоц №0 ограпи2е ап4 сопдисе а"  |ап4 соп4исЕ агё ргоесё5, псатр аё ве
ргодес{$, шсеГад1е аё Фе пиегпанопа! 1еуе]. (ОКМ)
иегпайопа! |еуе]
ОКм Арсм Мапаоетеп{ Еогеоп 1апоиасе |Мапазетен
То Юпп ап4 зу%бетайте фе Орегае ууКпо\Ледее ш Фе Не!4 оЁР (ргоЁ.) Рзусвоозу
{оаШу оЁКпо\еаее, $1115 апа
ргасйса] $К15$ оЁ подеги
тапаоетепе ш фе Не!4 оЁ
сшШехге ап4 аг.

ограштайопа! аеуе]ортепЕ ап4 Геаёагез оЁ

пзапасетепЕ оЁ огоап1таноп$ ш фе Не!4 оЁ
сшШеате ап4 аг.
Ретопзкае фе абШу © еНеснуе[у изе
пиегла| гезоигсез ап4 Иите тапазетепЕ юг
Фе ргодиспуе паретещаноп оЁ ргоес5 ап4
(азК$ оР\Ше огоаштаноп ш фе Не!4 оЁ
сшШеге апд аи.
детопзгайе Пе $КШ5 оРарр!уше
тапасетлеп: {есВпо]об1ез ш фе аснуНез оЁ
сшага! ап4 аг{ огоапитайопз.

РСА
Ретопзнае Кпо\Ледее ое
Ы5®югу, есопопис апа |еса1
оипаНоп$ оЁ ше псНопшо оЁ
Фе аг тагКе, аз У’еП аз роз$е$5
Кпо\Ледсе оЁ сигтеп геп4$ т
сошетрогагу уой4 ай

Арст
То ро55ез$ Кпо\Ледее абоий ситтеп( геп45 ш
сошетрогагу У\ой9 ап

Асфла] сопсер$ оЁ

сощетрогагу айсст
Аг МатКе! о Аи

Арс?
Роз5е5$ Кпо\едее оРШеюгу оРагЯзИс
сшШеге ап4 Ше ресайамнез ое
КпсНопте оР Фе ап таке

Ан МатКе! Асаа] сопсер оЁ
сощетрогагу асНИс15т



РСу
Детопзгае пе аШу ©
деуеор зосла! рго]ес5, аз5е5$ фе
еЁесНуепезз ое деуеюртеш
апд иир1етешайопоф осла]
ргофесй$, папасе 5ос1а] ап
шпоуайуе рго] ес

Врс1
Бауе $КШ$

{сат\отК Чао рго]есё Чеуеюртепап4

Зосла| рго]есё 1
ай

пирететайоп
Врс2 Зосла| рго]есё 1
Омут фе шаш тефо9$ оЁ4еуеюоршз пе\у ай
ргодис($ ап4 гапзогиае ех15Ип8
{есвпоюз1ез мт Фе рго]есв $КШ5 апд

а!4ез оЁ ого а рго]ес{ {еат ап@

тапаоше Из еЙесНуепез$, аз \\еПаз
есопошис аззеззтеп ое ройепна! о ве
(есблоюзу Беше паретещеа

РСс
Ретопзбае ше аб Ищу ю
тлапасе Фе ргоесе а аП $азез оЁ

из Це субе, огзапте ап4
папасе фе \о!К оЁ Фе (еат,
Чеуеорше а {еат этаезу
асШеуе фе гоа| оЁ стеайпя
алог$ рго]есёз ш Чегета агеа$
об сие ап@ ам
Арру Фе Феогейса| ап
тефодо]оз1са| арргоасВез
ех15Нпо ш тапазетеп 0
БаЙато соттисаНоп$ ууатои$ сошас{ 2тоирз

Срс1

О\т Ше мауз ор таКкшз тапазепа]
4ес1510п$ ап4 Фе уШпепез$ фо паке

тезроп6у ог Фет; $КШ$ ш соПесйпя
ап4 ргосеззше фе песеззагу дайа песеззагу
Гог Ше деуе!ортлепЕ о# р1ап$ ап4 ла5иЯсайоп
оЁ тапазетепе 4ес15101$; ргасйса| $К1$ т
зейшто эоа[5, офеснуез ап4 ограттайоп оЁ

епгергепеиг р, тодеПле апа ш4ерепдете
адорНоп ор еЙеснуе тапазетепи 4ес15101$

Визшезз Р1аппие
Ш АЙ
Мапаретепе

Срст
Роззезз Ше $КШ5 оРа Бойс арргоасЬ © Ше

апа1у$15 оРБизтезз ргоеп; шейо4$ оЁ

пиретешщаноп оЁ Фе шаш тапазетепе
РапсНопз (дес11юоп-таК1ае, огоаттаноп,
тойуаНоп ап@ сопго!); пефо4$ оЁ

деуе!ортеп ап4 пар\етлещайоп оЁ

тагкение ргоэтатз; Базшез$ сотиииисайоп
$$. паерепдепу

Визшез$ Рапп
ш АЦ
Мапасетен



РСь
Ретопзфае $КШш фе Не!4 оЁ
шефа тапасетеп{ ап4
огоаштаноп оЁ суетфае
рго\1е Юг театез$ г ргасНса!
асйуез, роззез$10п оЁ $К15 Ш

ргодисшв {ееу1з1оп, аз ууеЙаз

ОРрс1

Ро$5е55 ап ипаег“апате оЁ 1е 1шёсас1ез оЁ
Фе Не ргосез$, КИ Ш ограп17те апа
Рапп? ргосеззез, соштиашсайой утФе {еат, аз \еЙаз уф сопасютг$ апа
офег рго]ес рагИс1рап5
Те гезиоЁфе соигзе улБе этоир сгеануе

РгодисНоп оЁ
{е]еу1з1оп рго]ес{5

Стеайуе Ргоуесе
Мо1тКЗВор

олег а[ рго]есй$ рго]есё$ - у14ео$ ба{ ипдеготадиайе$ усоте ир \, деуеор апа пиретепе
шаерепаепйу.

Орс2 Стеайуе Рго]есф |Ргодисйоп оЁ
Ро$5е55 Бе зКШз ю 4еуе]ор, рап ап4 МотК5Вор {е]еу1510п рго]ес{
пир!етеп! сгеайуе ргоесё5 Базе оп Ше изе
оРгашзюпиише {есбпо]о1ез ап офег
амхШагу 0015 зиЧе шт фе соигзе

РСЕ Ерс1 Апа[у$1$ апа ТБеогу апа
Оетопзйае Фе $КИ5 оЁ ро5зезз Че $К15 оЁога] ап4 улуиеп зреесЬ, |пмегргеаНоп оЁ |ргасйсе оЁ
шереп4еп{ апа1уз1$ ап4 Фе $КШ5 ОЕое мШетагу зоигсез апа |1ех{$ ш ам шодеги феюнс
ипаегжапте оЁ Ше агиз@с {ехё |Фе зесНоп оЁе песеззагу шайена!
оГац аз а зоигсе таёена] юга—|Ерсо ТЬеогу апа Апа[уз1$ ап4
пеуу агЕ рго]есё, ппргоу1зайоп ш |Кауе е $К$ © зреаК ю ап аи@епсе м ргасйсе оЁ иегргаайоп оЁ
ассогаапсе уФе КпоУЛедзе  |\е сотреепе зе оЁ уегфа] ап4 поп-уефа! |тодеги еюнс  1ехв танап ипдегуапате оР Фе теапз оРехргезз1юп
рзусВоозу оРШе аиепсе, Фе
арШу №0 асё улШе зхога ш Фе
ргосезз оРасНуе апа ригрозей
соштишсайоп ув Изепегз аге
а]50 сотропеп($ оЁ ргоёе5$1опа1
Бизшез$ греюнс
а[ тапасег
РСЕ Ерс1 Мо1К ехрепепсе |ЕВ\УМ
Арру СопзоП4а{е Ше Феогейса| Кпо\е4зе сашед
асаштед зчепаНс Кпо\Ледэе п
Фе деРепзе ап4 ппретешайоп

ш Ще [еагопе ргосезз, ап Ше Юютгтабоп о
фе песеззагу ргоЁезз1опа| Кап4
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оЁагё рго]есй$ сотреепстез, аз \\еЦ аз фе деуе!ортепЕ оЁ

Без ргасисез
Ерс2
То сгеае Фе ргасйса! рай оЁР ай ргодис, 10

дейпе ®е сопсере оЁ а! рго]ес.
СопЯни Фе Коо\едое затей ш фе деепзе
о Фе тазегз ргоуесе

ЕК\УМ М/огК ехрепепсе

И



О5ерИпе/ Оп.сотр. УУРс1 УУрс2 У’Рсз Урса УУРс5

РСА
Ретопзгае кпо\едсе оР\е Ы1зюгу, есопопус ап|ега]
юци4дайопз оЁ фе исйопие оРе а тагКеь, аз \\еаз роззез$
КпоуЛе4дее оЁ сшгеп! геп4$ ш сометрогагу \ой4 ай

Асва] сопсер$ оЁ

сошетрогагу ай
СИс15т

Ан Магке

РСу
То сгеже ап4 деуеор зос1а] рго]есё 1 Ч1егеп! агеаз оЁ саиге
ап4 аг. Ретопзгае фе аШу ю таКе тапагетени 4ес1510п$ т
Фе Не!4 оЁ Впапсла| тапасетеги.

зос1а] рго]есё ш ам

РК‹
Арр1у тоеги арргоасВез ю Бизшез$ р]апптие И фе гоа] оЁ
зиссезз В] ппр!етещайоп оЁ уапоиз рго]ес{5 ап4 асну1ез.
Стеае аиог5$ рго]есё$ ш Ч1Негеги агеаз оЁ сиге ап4 ай

Визшезз Р]апите ш
Ап Мапаретепе

РСь
Ретопзйгае К1 Фе Не]4 оРрте@а тапазетеп{ ап
отратштайоп оЁ еуепй$ фай ргоу14е Гог геа@тез Фог ргасйса!|
аснпуез, роззез оп оЁ КИ ш ргодисше {е]еу1$1оп,аз \е|аз
офег агЕ рго]ес{

РгодисНоп оЁ
1@еу151оп рго]ес{

Стеануе Рго]есё
МотК$Вор

РСЕ
Ретопзгае Кпо\Ледее оРе 15югу, есопопус ап|ера]
юипдайопз оР фе исНоште оРе ай тагКеь аз \№е[ аз роззезз
Кпо\е4ве оЁ сиигеп! геп4$ ш сометрогагу мойай

Апа1уз1$ ап4
пиегргеайоп оЁ{ех{$
шан

ТЬеогу апа ргасйсе оЁ
тодеги феюнс

РСЕ

Арру
асашге4 зслепийс кпо\Ледее ш Ше де{епзе ап4 пир]етешщайоп
огарго]ес{$

М/отК ехрепепсе ЕВУ\УМ
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4. МАР ОЕ ТВАПИМХС МОРОГЕ$ ОМ ТНЕ ЕОВМАТТОМ ОЕ СОМРЕТЕМСЕ$

Маше о? сошреёепсе
Маше оЁ Фе

{гашшо тодше Геагиио Ошсотез (Сошреепсу Оп)
Маше оЁ Фе 415сре ай
Гогт$ Фе гези5 оЁ гаш?

(ип5 оЁ сотреепсе)
Кпо\! фе таш Феопез, ЯтесНоп$ ор подеги |РегзопаШу Роззезз Кпо\Ледое и фе Не!4 оРтапазететй рзусбоюогу шт |Мапазетет Рзусвоюзу
тезеагсь ш фе Не! оЁ рзусвоюзу оГаи; деуе]ортеп: ог4ег +0 огоап1те фе еЙесНуепез$ ап4 адау оЁ мог шт пе
Наепсу шт а Юге! 1апроазе аё а ргоезз1опа!| 1еат шапасетенй зузет, Би!те сошиаисаноп$ м
]еуе], аПо\Япе © огоап!т7е ап4 сопаис1 ай уаго$ сощас+ отопрэ.

рго]есёз, псате а фе ицегпайопа! 1еуе! зе 1е |еатишо зКШз песеззагу ог п4ерепдеп 1еагиле оЁ |Роге1еп 1апзиаее (ргоР.)
(АС$) а Гоге!ол |апопасе ог Виег ргоЕез$1опа! асну1ез
То зузетанте ап4 зузетай7те Ше 1о{аШу оГ Кпо\ абой( Ше 1а\\з оЁ огоашхай опа] деуеорилеп! ап фе |Мапазетеш
кпо\Ледое, $КИ$ ап4 ргасйса] КИоЁ ресиНагез оР тапазш» огвашханопз ш Ше Не!4 оЁ сиНоге

тодеги тапасетеп{ \/ап етрВаз1$ оп апд ай
паразетепе ш бе Ве!4 оЁ саКаге ап ай Ве аЫе ю сотреепйу зе пцегпа! гезоигсез ап обзегуе

ите йатез Рог Фе еЙеснуе ппр!ететайоп оЁ рго]ес{5 апа
{азКз о \е огоаштайоп ш фе Яе!4 оЁ саге ап4 ай
Роззезз фе зкШ оРарруше тапаретепа {ес5ло1021е5 п
фе аснуез оЁ саКага! ап4 ай огоаптайоп$.

Петопзкае кпо\Леаее оЁ бе 15юту, Ак Магке{ ап Розе Кпо\Ледее абоц! фе Когтайоп ап4 Чеуе]ортеп оЁ |Асйла| сопсер!8 оЁ

есопопус ап1ега| оцидайопз оЁ®е ПуегргеаНоп оЁ уаНоцз сопсер{з оРаг, сиггеп! теп4$ ш сотетрогагу мо |сошегтрогагу ай сист
КлпсНбошие оЁе а тагКеф, аз меаз Тех{5 ш Ап ап
ро55ез$ Кпо\Ле4ре оЁ сигтеп® гепа$ 11

сошетрогагу У4 ай
Роззезз пе зКШз оЁ ога] ап4 ме зреесв, {Ве $К1Ш$ о
уогкше уШегагу зойгсез ап4 зе]есйпз Ше песеззагу
шабепа!

Апа1у$15 апа ииегргеаНоп оЁ

{ех{5 ш ай

Кпо\у фе сощеп( оЁ Фе татКейие сопсер{ о
Фе Бизе, аз УЦ аз арргоасВез {10

деегиииио е зоигсез ап4 плесБап151$ ог
епзигио а сотреййуе адуатазе оЁ ше
Базпе55

Зос1а[ Рго]есё ап
Визшез$ ВезеагсЬ
ш АН

То сгеае ап деуе!ор зоса] рго]ес{$ ш @егепиагеаз оЁ

сиваге ап4 а. етопяхгае Фе аб Шиу © шаКе тапазетете
дес15101$ ш фе Не!4 оЁ Япарсла| папазетеа.

Зоста! рго]ес т ай
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Кпо\у фе Феогенса] юипдайоп$ оЁ Базшез$
Рапп1п; еуашае Ше Базшез$ 1еа апа Из
сотрНапсе улФе Базшез$ раппше
зтаесу;
Арру тодегп арргоасВез о Бизштез$

раппше Юг Ше ригрозе оЁ зиссезз И
пиретешаноп оЁуагоцз рго]ес{5 ап
аснуТез

Кпоу/ е Шеогейса] Юипданопз оЁБизшез$ р!апшие;
еуашае Фе Базшезз 14еа ап Из сотрПапсе уеБизте5$ р1аппше этаесу;
Арр/у то4еги
арргоасве$ {© Бизшез$ р|апише \ИН Ше соа] оЁ зиссез

пир]етешайоп оё уапои$ рго]ес{$ ап4 асну! вез.

Визше5$ Р]апите ш Ай
Мапазетет

Ретопзиае $КШ5 ш шефа тапасетен
апШе огсап1тайоп оЁ еуеп$ фай ргоу14е Юг
геа1тез$ г ргасйса| асиу1ез, роззез1оп о
$КШз ш ргодисшо 1е1еу1510п, аз \ме| аз офег
ай рго]ес{

Ргодисте Ро5е5з ап ипаегап ие оЁ фе шлсас1ез оР фе Яшите
ргосе$з, 5К115 11 оггап1и те ап4 р1апппе ргосеззез,
сошшишсайоп уши Фе {еат, аз \уеЙ аз \ИВ соптас‘юг5
ап4 офег рго]есй рагс1рап
Тфе тезоЁ фе соигзе ШЪе этопр стеаНуе рго]еси-у14е0$ фай задет \уШ еуеор ап4 паретени.

Ргодасноп оЁ1ееу1510п
рго]есй$

РСОа

Арру Фе асдае4 заепийс Кпо\е4дое ш фе
деРепзе апа Нпа] сегаЯсаноп

Мазегз Рго]ес1
Ргераганоп Моде

Керлуфтайоп ап деепзе оЁ фе тазег'$ ргоуес{ (Ва)МР) Ехрегитетша| гезеагсь \гогК
оР ше ипаеготадцае задет
(ЕВ\УМ)

Сопйгиа фе Кпо\едее гаште4 \Теп раззште Ше
сотргерепзтуе ехат апа дееп4то 1е тазегз ргофесё
(Ка)МР)

Еша] айезаНоп
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5. СОМТЕМТ ОЕ ТНЕ ЕБОСАТТОМАТ РВОСКАМ

Тгашит$ Маше о? Ч1ворИпез / оа №МитаЪег [0 Митьег Еогиа оЁ

Модше Сотшреепс!ез $0 Бе Фогтед ргасйсез, асадепис$. Зетезег|Кпоуе4де
№. Гоги сошреепсте$ ны Сге95 ры сопйго!

ОКК/КУ
Пеепзе Сепега! рго{ез$1опа] сошреепс!ез
тпдизеу |Кло\ Фе таш Феонез оЁ фе анесНоп оЁ Еогееи 1апепасе (рго?.) ВрРУК 2 60 1|Тезйпз

тшодеги гезеагсй 2 фе Не!оЁ рзусво!ову о  |Мапаретен Рэзусвоюзу УС дааЪазе 2 60 1 |Тезнпе

ап; Япепсу ш а оге1еп 1априазе аЁ а Мапазетег УС дааБазе 2 60 1 Ога!

рго#ез1опа] 1еуе], аПо\пе10 ограп1те ап4
сопаисе ай рго]есёз, шее ай фе .

пицегпайНопа! |еуе! (АСЗ)
То Юл ап4 зузетайте фе 1о{аШу оЁ

Кпо\едее, Кап4 ргасйса! $К1$ ОР одет
шапазетеп ууап етрВаз1$ оп тапазетен
ш Фе Бе]4 оЁ саге ап4 ай

РС Модще Аг МагКеап@ пуегргеаноп 0# Техш Аг
РСл Асгла] сопсер{$ оЁ Рр КУ 4 2 Ога
Ретопзиае Кпо\едее о фе 51$юту, сошетрогагу ай стс
есопопис ап4 1ега] гоипаайоп$ оЁ фе
Гапсботие ое ай плагКев, аз \ме[ аз роз$ез$ |Апа]у515 ап4 пиегргеаНоп ог |РОКУ 5 2

Кро\едее оЁ сиггеп! геп45 ш сотметрогагу +ех{5 ша
мо9 аи

Модше оса] Ргофесё апа Визтез$ Везеагсв ш Ат
РСс Зос1а| рго]есе 1 ай РО КУ 5 2 Ога!

Ретопзгае фе ау ю таКе тапаветепе—|Визшезз Раппш Ай РО УК 5 2|Ота!
дес1510п$ ш Фе Не!4 о{ Нпапсла] плапазетлеп!. |Мапазетет
Стеае аифог'$ рго]ес!$ т Чегет: агеаз оЁ

сииге ап аге. Арру Ше Шеогейса] апа
шефодооз1са| арргоасвез ех159 пш
тапасетети 10 БаЙате сотизитсаноп$ И
уанот$ сошас\ огомрз
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Ргодисбоп Модше
РСь Ргодасйоп о# {@еу1з10п рго]ес |РО КУ 5 2| Ога]
Ретопзнае зКШз ш шефа тапасетен
ап4 Ше огоашхайоп оРеуеп{з фаё ргоулае ог
геаЯ1те5$ Юг ргасИса] асй\1 Нез, роззез$101 оЁк ш ргодисше {ееу1з1оп, аз \уеаз офег
ам рго]ес{$

Мазег'$ Рго]есё Ргерагайоп Модше
РСс Ехрегипешща| гезеагсВ \’огК оЁ ыы 2
Арр1у 1е асддитеа зслепийс Кпо\е4ее ш фе Фе ипдегогафиае задет,
деГепзе апа Нпа!] сегЯйсаНоп, сгеайоп оЁ шса4те фе пиретешаноп оЁ
заепийс ргофисёз, Чга\у сопс[аз1ю1$ Фе шазегз 1е515 (ЕВУ/М)

Кес1збайоп апа деЕепзе о Фе 12 2
тазег' рго]есй
Ета] сегайсаноп
(сотргебепяуе ехат)

'Туре$ о{ ргасйсез
\/отК ехрепепсе 5 д

Тосгед5/Воиг$ 60
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Мазег$ Чеотее — 1 уеаг оЁ заду

6. ЗОММАВУ ТАВГЕ ОМ ТНЕ УОГОМЕ ОЕ ТНЕ ЕБРОСАТОМАТ РВКОСВАМ

Мишьег оЁ Ошу ш .

Тгапит МишЪег оГ|91зе1рНщез аФе9
ААоноифоете к Тояиы Бопг$

ВСТЬ|бизиН
Зетез

5 ег а ТЬеогейса! | Ргодисйоп и ЧИ.

Соигзе деуеоре4а ОК КУ . . ЕВУМ|сегий-|АП-2о Сор!е$ `.
{гаш т? ргасйсе : Сгеди

саноп
1 1 5 30 - - 30 900 -

2 - 23 5 13 12 30 900 -

И



ЕЕ

РЕ
ООЕОООАВАИАЧАНИИИ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЭДЕНИЕТ ЖЭНЕ СПОРТ МИНИСТРЛИТ
КАЗАК УЛТТЫК ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

118
КАЗАК, УАТРЫК,
ХОРЕОГРАФИЯ
АКАДЕМИЯСЫ

ЫЛМ БЕРУ БАРДАРЛАМАСЫ

7М02105-Арт-менеджмент (бейнлик, 1 жыл)ом беру багдарламасынын атауы

7М02-Онер жэне гуманитарлык гылымдар
б1лм беру саласынын коды жене сыпыптамасы

7мМ021-Онер
дайындык базытынын коды жэне жктелут

№М037-Арт-менеджмент
б1м беру багдарламалары тобынын коды жене атауы

магистратура
дайындык децгей: бакалавриат / магистратура / докторантура

Нур-Султан, 2022



ЭЗТРЛЕНГЕН
7М02105-Арт-менеджмент дайындау багыты бойынша ББ жумыс тобы

т Толык ТАЖ лаки: АреВОы Колы Кун
курамы гылыми атагы, кызмет!

басшысы Досжан РЫО доктор, енер факультет 2

Райхан деканы ©? - (8: 04.44.

Казыбековна
мушес1 Жумасеитова Онертану кандидатыпрофессор,

Гулнара енертану жэне арт-менеджмент ле, ион,
Тазабековна кафедрасынын менгерупис1 й

мушес1 Бабажанова Экономика гылымдарынын =

Жанат кандидаты, профессор 77.— 25704. м.
Эбд!манапкызы

мушес1 Жуматаева Экономика гылымдарынын
Айгул кандидаты, доцент РА ^5. 64. д.4.

Рахманиякызы

РЕЦЕНЗИЯЛАУ

Сын шкберупинТАЖ Лауазымы, жумые орны Байланысе деректер!
Совостьянов
Александр Александрович

«Театр «Астана Балет» ЖШС
директоры

+7 7172 62 12 00

Онер факультет! кенеслн отырысында
КАРАСТЫРЫЛДЫ

Факультет кенесйн отырыс кун! жэне Академиянын ЕК

46.04.28.

.. колы бектуге усынылды/терайымы ТАЖ хаттама № угеу В

усынылмады
Досжан (5? бектуге усынылды
Райхан Казбековна

КР МСМ МК «Казак улттык хореография академиясы» ШЖК РМК Гылыми кенцесен
шепимумен, «18» оя

БЕКГТЛДГ
2022 жыл, № 10 хаттама.



Мазмуны

1. Багдарламанын нег1здемес!
2. лм беру багдарламасынын паспорты
2.1. ББ максаты
2.2. Бум беру багдарламасы шенбер1ндег! дайындык бейн картасы:о1лм беру саласынын коды жэне сыныптамасы:

оку багытыныц коды жоне ж!ктелу!
б1л1м берудн халыкаралык стандарттык сыныптамасындагы кодыб1л1м беру багдарламасыныц коды (ББ изм: бойынша)
б1л1м беру багдарламасынын атауы

2.3. Тулекин бииктойк сипаттамасы:
академиялык дэрежес1 / бликилит
маман лауазымдарынын т1збес1
кэс1би кызмет саласы
кэс1би кызмет объект!с1
кэс1би кызмет функциялары
кэс1би кызмет турлер1

3. Нейзг! кузыреттердн бейн} (картасы)
4. Кузыреттерд! калыптастыру бойынша оку модульдерин картасы5. Бим беру багдарламасынын мазмуны
6. Бим беру багдарламасынын модульдер! беле!1нде кредиттердён жалпы колем!н
корсетет!н жиынтык кесте

ре
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1. БАРДАРЛАМАНЫВ НЕГЗДЕМЕСИ

Модениет саласында колайлы уйымдастырушылык жоне экономикалык жагдайлар

жасау Казакстаннын модени омприн туракты дамуына ыкпал етедр, бул арт-менеджердн
нег1зг! кызмет! болып табылады.

Арт-менеджерлер бакалавриат багдарламасын игергеннен кей1н жауапты органдармен
бтрлебш модени-сауык 1с-шараларын эз1рлеуге жэне уйымдастыруга мумюндк беретн
жеткицки! кен кузыреттерге ие болады; 1с-шаралардын мазмуны мен барысын жоспарлау
жоне каржылык инвестицияларды тарту; жеке жоне корпоративтк клиенттермен енер
жобаларына жетекиилк ету. Арт-менеджерлер бюджети жоспарлайды, жарнамалык
материалдарды эз!рлейд! жэне нысандар мен жабдыктарга кутм жасайды, шыгармашылык

топтарга колдау керсетед! жэне клиенттер мен сырткы кызмет керсетупилер! упин байланыс

нуктес! ренде эрекет етед1.
|ске асырука усынылган бум беру багдарламасы кэс1би кызметин келес1 турлер!

бойынша магистрлерд! дайындауга багытталган: коркемдж жоне шыгармашылык;
уйымдастырушылык жэне баскарушылык; продюсер. Бул бм беру багдарламасынын
колданбалы сипаты ен алдымен модениет жэне енер саласында белили б1р тэж!рибес! бар

мамандар упин баскарушылык дагдылар мен заманауи кос1би кузыреттийктерд! менгеруге
багытталган.

Осыб1лм беру багдарламасынын тулектерйвн кэс!би кызметн объектлер! мэдениет
департаменттер! мен белимдерт, модениет жоне демалыс мекемелер!, РазШоп-индустрия,
конакжайлылык жоне туризм индустриясы, шоу-бизнес жоне телеиндустрия уйымдары
болып табылады. Бул б1л1м беру багдарламасынын тулектер1 Казакстаннын енбек нарыгында
сураныска ие болады, ейткен! енерд1н барлык саласына жаксы дайындалган, сауатты жоне

шыгармашыл менеджерлер кажет.

2. ЫЛМ БЕРУ БАГДАРЛАМАНЫН ПАСПОРТЫ

2.1. ББ максаты Ылим беру багдарламасынын максаты баскару дагдыларын
дамытуга жоне бэсекеге кабйлетт! енер магистрлердь,
басшыларды, классикалык жоне каз!рг! замангы онер жоне
модениет саласында кен б1лим! бар, сершнд! жобаларды
уйымдастыру жоне баскару дагдыларын менгерген жетекии

мамандарды даярлауга багытталеан, б1лйм беру
багдарламасын 1ске асыру болып табылады.

2.2. Ыим беру багдарламасы шенбер!нде даярлау бенкартасы
б1л1м беру саласынын коды 7мМ02-Онер жэне гуманитарлык гылымдар
жэне сыныптамасы
дайындык багытынын коды |7М021-Онер
жэне ж!ктелу1
б1л1м берудн халыкаралык 7

стандарттык сыныптамасын-
дагы коды
б1л1м беру багдарламасынын |М037-Арт-менеджмент
коды
б1лим беру багдарламасынын |7М02105-Арт-менеджмент
атауы
2.3. Тулекин бйктийк сипаттамасы
Берлет!н дэреже / быйктийк _|Фнертану магистр!
Маман лауазымдарынын Шыгармашылык уйымдар бейм1:н менгеруписи; арт-
т1збес1 жобалардын продюсер; ТУ индустриянын маманы;

шыгармашылык жобалардын авторы, мэдениет жэне енер
жен!ндег! мемлекетик баскару органдарынын басшысы жэне
т.с.

СБШ бойынша буиктийк 6-7



денгей! (салалык буктийк
шенбер!)
БА бойынша буактик
денгей! (басшылар, мамандар
жене баска да кызметпилер
лауазымдарынын б1лктиик
аныктамалыгы)

арт-менеджер, бизнес-менеджер, промоутер, продакшн-
менеджер, бел!м менгерупис! (халык шыгармашылыкы уй1,
демалыс орталыгы, модениет сарайы (уйЙ!), креативт!
директор, арт-директор, бас директор

Кэслби кызмет саласы Мэдениет жене онер, БАК, мэдениет жэне онер саласындагымемлекетик органдар, конакжайлылык жоне туризм
индустриясы, аз оп-индустрия

Кэс1би кызмет объект!с1 - мэдениет мекемелер! (театрлар, муражайлар, ТУ индустрия,
мэдени-тыныгу жумысы, конакжайлылык жоне туризм
индустриясы, Газ1оп-индустрия);
- мэдениет жэне енер баскармалары (эммдктер,
министрлктер)

Кэс1би кызметтн
функциялары мен турлер!

уйымдастыру-шыгармашылык:
- кэс1би байкаулар мен фестивальдар, сэн керсет11мдерн
уйымдастыру (РК-менеджерлер, арт-менеджерлер);

- онердан барлык турлер1 бойынша республикалык жэне
халыкаралык денгейдег! шыгармашылык жобаларды
уйымдастыру жэне отк!зу;

- теледидар хабарларын жоне букаралык акпарат
куралдарынын рухани-адамгерииик кундылыктары мен
отандык мэдениет мураттарын, элемдк, улттык енер мен
шыгармашылык жаурарларын (енердег! уздк туындыларын)
насихаттау жен1ндет! озге де кызмет турлер1н дайындауга
жэне откзуге катысу.
уйымдастырушылык-баскарушылык:
- шыгармашылык ужымдарды баскару стратегиясын
эз1рлеуге катысу;
- улттык енерд! дамыту жэне насихаттау максатында
шыгармашылык жобаларды уйымдастыру;

- элеуметик, этникалык, конфессиялык жэне мэдени
айырмаптылыктарды толерантты кабылдай отырып, ужымдыоз1н кэс1би кызмет! саласында баскаруга дайын болу.

3. Нейзг! кузыреттердн бей: (картасы)

7М02105-Арт-
менеджмент
б1л1м беру
багдарламасы

Жалпымэдени кузыреттьик
Жю

Окыту нэтижелер! (КП брлёктерй)

арт-жобаларды, онын шинде
халыкаралык денгейде
уйымдастыруга жэне жургзуге
мумюндк беретн кос1би
денгейде шет трин еркн менгеру
СКК;

АКПх
кэс1би кызмет упин шет тыин ©ез бет!нше
уйренуге кажетт! окыту дагдыларын
пайдалану

Психология жэне менеджмент
саласындагы заманауи
зерттеулердан нег1зг! теориялары
мен багыттарын @1лу (ЖКм)

АКПм
психологиядагы ен озык б1л1м
элементтерн коса алганда, зерттелет!н
салада бийм мен туснупилкт! керсету
АКПм
уйымдастырушылык даму
зандылыктары жэне мэдениет пен енер
саласындагы уйымдарды баскару
ерекшел1ктер! туралыб1л1ммен жумыс



жасау;
модениет жэне енер саласындагы
уйымнын жобаларымен мандеттерн
ти!мд! 1ске асыру упин пик! ресурстар
мен уакыт шектер]н сауатты пайдалану
бллилн керсету;
модениет жэне енер уйымдарынын
кызмет!нде баскару технологияларын
колдану дагдыларын керсету

Бей!ндеупи кузыреттер Окыту нэтижелер! (КК б1рлктер
ККА
Каз1рг! элемдк енердег! езект!
тенденциялар туралы б1мд1
колдану

Акк!
каз1р элемдк енердег! езект!
тенденциялар туралы 611мд! менгеру

ККв
Керкем модениетиин тарихы,
сондай-ак енер нарыгынын,
жумыс 1стеу нейздер! туралы
61л1мд1 колдану

Акк2
коркем мэдениет тарихы жэне енер
нарыгынын жумыс1стеу ерекшелактер!
туралы б11мд! менгеру

ККв
Элеуметик жобаларды эз1рлеу
1скерличн, элеуметик жобаларды
эз1рлеу жэне 1ске асыру
тиимдлилн багалау, элеуметик
жоне инновациялык жобаларды
баскару б1лилн керсету

Вкк!
жобаны эз1рлеу жэне 1ске асыру кез1нде

командада жумыс 1стеу дагдыларын
менгеру
Вкк2
жоба шенбер!нде жана ен1мдерд! эз1рлеу
жоне колданыстагы технологияларды
трансформациялаудын нейзг! эд1стерн
менгеру; жоба командасын
калыптастыру жэне онын тиймдалийн
баскару, сондай-ак 1ске асырылатын
технологиянын элеует!н экономикалык
багалау дагдылары мен 1скерлктер!

ККс
Жобаны онын емрлик цикл е1н
барлык кезендернде баскару,
команда жумысын уйымдастыру
жоне баскару, максатка жету
упин командалык стратегияны
эз1рлеу, мэдениет пен енердан
эртурл! багыттарында авторлык
жобаларды куру каб1лет!н
керсету

Скк!
менгеру! тис: баскарушылык
шепимдерд! кабылдау тэс1лдер1 жэне
олар упИн жауапкериилк алуга дайын
болу; жоспарларды эз1рлеу жэне
баскарупылык шепимдерл! нездеу
упин кажетт! деректерд1 жинау жэне
ондеу дагдылары; кэсшкерлкт!
уйымдастыру жоне максат кою, тиймд!
баскарушылык шепимдерл1 ез бетинше
кабылдау жэне модельдеу бойынша
практикалык дагдылар
Скк2
Менгеру! тис: бизнес проблемаларын
талдауга тутас козкарас даедысы; негзг!
баскару функцияларын 1ске асыру
эд1стер! (шепим кабылдау, уйымдастыру,
ынталандыру жэне бакылау);
маркетингтик багдарламаларды эз1рлеу
жоне 1ске асыру эдстер1; 1скерлк
коммуникация датдылары

ККь
Медиа менеджмент жэне 1с-
шараларды уйымдастыру

Окк!
тус1ро!м процеснан кыр-сырын,
процестерд! уйымдастыру жэне



саласындагы дагдыларды
керсету, онда практикалык
кызметке дайындык, теледидар,
сондай-ак баска да арт-
жобаларды жасау дагдыларын
менгеру кезделген.

жоспарлау дагдыларын, топ шинде,
сондай-ак мердгерлермен жэне
жобанын баска да катысушыларымен
карым-катынасты менгеру
Окк2
Брейнсторминг технологияларын жэне
курста зерттелген баска да комеки
куралдарды колдану нег1з1нде
шыгармашылык жобалардыэз!рлеу,
жоспарлау жэне 1ске асыру дагдыларын
менгеру.

ККе
Жана арт-жобанын бастапкы
материалы рет!нде керкем
мэтнд! ез бетнше талдау жэне
тус1ну дагдыларын керсету,
аудитория психологиясын б1лу
мен туснуге сойкес
импровизация, тындаушылармен
белсенд! жэне максатты карым-
катынас процеснде сезбен
эрекет ету каб1лет! де арт-
менеджердн кэс1би 1скерлк
риторикасынын курамдас бели
болып табылады

Екк!
ауызша жэне жазбапта сейлеуд! рэсёмдеу
дагдыларын, одеби кездермен жумыс
1стеу жэне кажетт! материалды тандау
дагдыларын менгеру
Екю
ауызша жэне вербалдыемес мэнерлиик
куралдарын сауаттыпайдалана отырып,
аудитория алдында сейлеу дагдысынын
болуы

ККе
Алкан гылыми жэне
практикалык б1л1мдер1н коргау
мен корытынды аттестаттауда,
кылыми жобаларды 1ске асыруда
колдану

Екк!
магистрлак жобаны эз1рлеу кез1нде
алынган кузыреттерд! пайдалану
Екю2

кешенд! емтихан тапсыру жэне
магистрлк жобаны коргау кез!нде алган
б1л1мдер\н растау

Кэс1би кузыреттийк матрицасы

ОП

ОКми с|> ПКАЕ ПКвГ к——____+ПКь
—> ПКЕ

> ПКЕм ПКс



Пэн/ кузыреттер брлит Окыту нэтижелер! (КК б1рлктер!) Дик! Дпк2 Дпкз Дпка Дпкз
ОКм АПКх Баскару Шет то! Менеджмент
енер психологиясы саласындагы |психологиядагыен озык 61л1м психологиясы (кэслби)
каз1рг! зерттеулердин негзг1 элементтерн коса алганда, оку
багыттарын б1лу саласындагы 61л1м1 мен туб ни\н керсету

(ОКМ)
ОКм АПКм Шет ти Менеджмент Баскару
арт-жобаларды уйымдастыруга—|Шет тиин кэс1би денгейде @1лу, арт- (кэслби) психологиясы
жэне отюмзуге мумюндик берен  |жобаларын уйымдастыруга жоне етюзуге
кос1би денгейде шет пн ерюн  |мумындик беред1 жэне сонын ишнде
менгеру, сонын шинде. жэоне халыкаралык денгейде (ОКМ)
халыкаралык
ОКм АПКм Менеджмент Шет т! Баскару
Мэдениет жэне енер саласындагы | Мэдениет жоне енер саласындагы (кэс1би) психологиясы
заманауи менеджментин бум,  |уйымдарды уйымдастырушылык дамыту
б1щк жэне тэжрибелк жэне баскару ерекшелктер! саласындагы
датдыларынын жиынтыгын б1л1мдер1н пайдалану.
калыптастыру жэне жуйелеу. Уйымнын мэдениет жэне енер

саласындагы жобаларымен
тапсырмаларын ен1мд! жузеге асыру
упин пик! ресурстарды жоне уакытты
ти1мд! пайдалана б1лу кабллетн керсету.
мэдениет жэне енер уйымдарынын
кызметнде баскару технологияларын
колдану дагдыларын керсету.

ПКА Апк! Казри Керкем енер
ОЭнер нарыгынын кызмет ету Каз1ри элемдйк енердег! озект! енертанудагы нарыгы
тарихы, экономикалык жэне тенденциялар туралы б1л1мге ие болу езект!
кукыктык негздер! туралы концепциялар
о1ламн керсету, сонымен катар Апк2 Керкем енер Каз1рг
казлрг! замангы элемд!к онердег! |Керкем модениетт!н тарихы жоне енер нарыгы онертанудакыезект! тенденциялар туралы нарыгынын кызмет ету ерекшелктер! езект!
бтлмге ие болу туралы б1л1мге ие болу концепциялар



ПКв
Элеуметик жобалардыэз1рлеу,
элеуметик жобалардыэз1рлеу
жоэне 1ске асыру тиимдалилн
багалау, элеуметтк жэне
инновациялык жобаларды
баскару кабллетн керсету

Впк:
Жобаныэз!рлеу жэне жузеге асыру
кез1ндег! топтык жумыс дагдыларын
менгеру

Онердег
элеуметик жоба

Впк2
Жоба аясында жана ен!мдерд! эз1рлеудн
жоне колданыстагы технологияларды
турленлрудйн негзг! одастерлне ие болу;
жоба командасын куру жэне онын
тимдлилн баскару дагдыларымен
булкилилн, сондай-ак 1ске асырылатын
технологиянын элеует!н экономикалык

Онердег
элеуметт!к жоба

багалау
ПК Спк! Арт-
Жобаны ем!рк цикл нбарлык |Баскару шепимдер!н кабылдаудын менеджмент!нде

кезендер!нде баскару каб1летин ез1ндк тэс1лдер! жэне олар упин г! бизнест!

керсету, топ жумысын жауапкершиижке дайын болу; жоспарлау
уйымдастыру жэне баскару, жоспарлардыэз1рлеу жэне баскару

максатка жету ушин командалык |шепимдер!н нейздеу упин кажетт!

стратегияны эз1рлеу, мэдениет молиметтерд! жинау жэне ендеу
пен енердн эртурл! салаларында |дагдыларынын болуы; максаттарды,
авторлык жобаларды жасау м1ндеттерд! кою жэне кэсшкерлкти
Эртурл! байланыс топтарымен уйымдастыру, модельдеу жэне ти1мд!

байланыс орнату упин баскару шенимдерин ез бетйнше кабылдау

менеджментте бар теориялык практикалык дагдыларын игеру
жэне эдстемелк тэсмдерд1 Спк Арт-

колдану Кэсшкерлик мэселелерд! талдауда менеджмент!нде
б1ртутас кезкарас дагдыларын менгеру; |г! бизнести
нег!зг! баскару функцияларын жузеге жоспарлау
асыру эдстер! (шепим кабылдау,
уйымдастыру, ынталандыру жэне
бакылау); маркетингиик багдарламаларды
эз1рлеу жэне жузеге асыру эдйстерт;



1скертк карым-катынас дагдыларын
менгеру

ПКа Опк! Теледидар Жобалардын
Практикалык 1с-шараларга Тусру процесен кыр-сырын, жобаларын креативт!
дайындыкты, телевидение процестерд! уйымдастыру жэне продюсирлеу шеберханасы
шыкгару дагдыларын, сондай-ак  |жоспарлау дагдыларын, команда
баска да арт- жобаларды шиндегу, сондай-ак мердиерлермен жоне
камтамасыз ететин 1<-шараларды |жобанын баска катысушыларымен
уйымдастыру жэне карым-катынасын тус1ну
медиаменеджмент саласындагы |Курстын нэтижес! топтык
дагдыларын керсету шыгармашылык жобалар —

магистранттар ездер! ойлап шыгаратын,
эз1рлейт!н жэне жузеге асыратын
бейнероликтер болады

Эпк2 Жобалардын Теледидар
Курста окытылатын брейнсторминг креативт! жобаларын
технологияларын жэне баска да кемекии |шеберханасы продюсирлеу
куралдардыпайдалану негз1нде
шыкгармашылык жобаларды эз!рлеу,
жоспарлау жэне жузеге асыру
дагдыларынаие болу

ПК Епк! Онердег Казтры
Керкем птыгарма мэтиин жана ауызша жоне жазбаша сейлеуд! ресмдеу |мэотндерд! риториканын
керкем жобанын бастапкы дагдыларын, эдеби дереккездермен талдау жэне теориясымен
материалы рет!нде ез бет1нше жумыс1стеу жоне кажет! материалды  |тубндфу практикасы
талдау жэне тус1ну дагдыларын  |тандау дагдыларын менгеру
корсету, аудитория Епк2 Каз1ри ОЭнердет
психологиясынын бумне жоне |вербалды жоне вербалдыемес сейлеу риториканын мэт1ндерд!
тучниЧне сойкес импровизация, |куралдарын сауатты колдана отырын, теориясымен талдау жэне
белсенд! эрекет барысында сезбен [аудитория алдында сейлеу дагдыларына |практикасы тундру
эрекет ете @лу. тындаушылармен
максатты карым-катынас жасау да
кэс1би
арт-менеджерлердн 1скерлк

ие болу
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риторикасынын курамдас бели
болыш табылады

ПК:
Арт-жобаларын коргау жэне
жузеге асыруда алеан гылыми
б1лимдер1н колдану

Епк!
Окыту процес1нде алган теориялык
б1ламдерйн беюту жоне кажетти кэс1би
даедылар мен кузыретилин
калыптастыру, сонымен катар озык
тэж!рибен! игеру.

Ондрастк
практика

МЭЗЖ

Епк2
Арт-буйымдардын практикалык белин
жасау, арт-жобаларынын
тужырымдамасын аныктау.
Магистрлик жобаны коргау кез1нде алкан
б1лимдер!н беюту

МЭЗзЖ Ондирстк
практика

п



Пэн / Кузыреттлик бфрлит Дик Дик? ДПКз ДПКа ДПК.
ПКА
Энер нарыгынын кызмет ету тарихы, экономикалык жоне
кукыктык непздер1 туралы буим!н керсету, сонымен катар
казтрг! замангыэлемд!к енердег! озект! тенденциялар
туралы б1лмгеие болу

Каз1рг! енертанудагы
езект! концепциялар

Кеоркем енер нарыгы

ПКв
Медениет пен енерд!н эртурл! салаларында элеуметик
жобаларды куру жэне дамыту. Каржы менеджмент!
саласында баскару шепимдер!н кабылдау каб1леин корсету

Энердег! элеуметик жоба

ПКс
Турл! жобалар мен 1с-шаралардысэтт! жузеге асыру упин
заманауи бизнес-жоспарлау тэс1лдер!н колдану.
Медениет пен енердйн эртурл! салаларында авторлык
жобалар жасау

Арт-менеджмениндеги
бизнест! жоспарлау

ПКь
Практикалык 1с-шараларга дайындыкты, телевидение
шыгару дагдыларын, сондай-ак баска да арт- жобаларды
камтамасыз ететин 1<-шараларды уйымдастыру жоне
медиаменеджмент саласындагы дагдыларын керсету

'Теледидар жобаларын
продюсирлеу

Жобалардын креативт1
шеберханасы

ПКЕ
Энер нарыгыныцн кызметету тарихы, экономикалык жэне
кукыктык негздер! туралы бим1н керсету, сонымен катар
каз1рг! заманкы элемдк енердег! езект! тенденциялар
туралыб1мгеие болу

Онердег! мэт!ндерд!
талдау жэне тус1ндру

Каз1ри риториканын
теориясымен практикасы

ПКЕ
Арт-проектов
арт-жобаларын коргау жэне жузеге асырудагы алынган
кылыми б1л1мдкрн колдану

Ондтрстк практика МТЗЖ



4. КУЗЫРЕТТЕРД! КАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ОКЫТУ МОДУЛЬДЕРПИЩН КАРТАСЫ

Кузыреттердан атауы
Оку модулынын

атауы
Окыту нэтижелер! (кузыреттик брлёктер!)

Окыту нэтижелер!н
курайтын пэннн

атауы (кузыреттийк
б1рликтер!)

Онер психологиясы саласындагы казри
зерттеулер багытынын нег!зг! теорияларын
б1лу;
арт жобаларды уйымдастыруга жэне етюзуге
мумюндик берейн кэс1би денгейде шет тоин

еркн менгеру, сонын шиИнде халыкаралык
денгейде (ОКС)
Мэдениет жэоне енер саласындагы
менеджментке баса назар аудара отырып,
казирг! замангы менеджментин б1л1м, бук
жэне тожрибелк дагдыларынын жиынтыгын
калыптастыру жэне жуйелеу.

Жеке тулга дамуы Команданы баскару жуйеснде жумыстын ти1мдит мен
сапасын уйымдастыру, эртурл! байланыс топтарымен
байланыс орнату упин баскару психологиясы саласында
б1лимге ие болу

Баскару психологиясы

Шет тн ез бет1нше уйренуге кажетт! оку датдыларын Шет ти
одан эр! кэс1би 1с-орекеттер ушин пайдалану (кэс1лби)

Уйымдастырушылык даму зандылыктары мен модениет |Менеджмент
жоне енер саласындагы уйымдарды баскару ерекшелктер!
туралы @1лу

Уйымнын мэдениет жоне енер саласындагы жобаларымен
тапсырмаларын ти!мд! жузеге асыру упин пик!

ресурстарды сауатты пайдалана б1лу жэне мерз!мдерд1
сактай б1лу
Мэдениет жэне енер уйымдарынын кызметнде баскару
технологияларын колдану дагдыларын менгеру.

Онер нарыгынын калыптасуындагы тарих,
экономикалык жэне кукыктык нег1здер! туралы
биимн керсету, сонымен катар казург1 заманты
элемдк енердем озект! тенденциялар туралы
б1лимге ие болу

Арт нарыгыжэне
енердег!
мэт!1ндерд!
тусчндру

Онердн эртурл! концепцияларынын калыптасуы мен
дамуы, каз!рг! элемдк енердег! каз1рг! тенденциялар
туралы биймге ие болу

Казург! енертанудаты
озект! концепциялар

Ауызша жэне жазбаша сейлеуд! жобалау, эдеби
дереккоздермен жумыс 1стеу жэне кажетт! материалды
тандау дагдыларын менгеру

Онердег! мэт!ндерд!
талдау жэне тус1нд1ру

Каржы менеджмент! саласында баскару
шенимдер!н кабылдау каб1лет1н керсету.
Моэдениет пен енердн эртурл! салаларында
авторлык жобалар жасау. Эртурл! байланыс

Элеумети!к жоба
жене енердеги
бизнес-зерттеу

Моэдениет пен енердйн эртурл! салаларында элеуметик
жобаларды куру жоне дамыту. Каржы менеджмент!
саласында баскару шепумдер!н кабылдау каб1летн

керсету

Онердег! элеуметтк
жоба



топтарымен байланыс орнату упин
менеджментте бар теориялык жэне эд1стемел!к
тэс1лдерд! колдану

Бизнес-жоспарлаудын теориялык немздер!н б1лу; бизнес-
идеяны жэне онын бизнес-жоспарлау стратегиясына
сойкестилн багалау;
Эртурл! жобалар мен 1с-шараларды сэтт! жузеге асыру
упин бизнес-жоспарлаудын заманауи тэс1лдер!н
колдану

Арт-менеджментндег!
бизнест1 жоспарлау

Практикалык 1с-шараларга дайындыкты, Продюсирлеу Ту<ру процес1н кыр-сырын, уйымдастыру жэне Теледидар жобаларын
телевидение шыгару дагдыларын, сондай-ак жоспарлау урд1стер! дагдыларын, команда шинде!, продюсирлеубаска да арт- жобаларды камтамасыз ететин 1с- сондай-ак мердтгерлермен жэне жобанын баска
шараларды уйымдастыру жэне катысушыларымен карым-катынасын туснуд! игеру.
медиаменеджмент саласындагыдагдыларын Курс нэтижес1нде топтык шыгармашылык жобаларды
керсету дайындайтын 61л1м алушылар жэне енгзет!н

бейнероликтер болады.
ПКС -|Магистрл!к Магистрлик жобаны жобалау жэне коргау (МЖЖикК) Магистранттын
Алкан гылыми 611мд! коргау жэне корытынды |жобаны дайындау тожрибелк-зерттеу
аттестацияда колдану жумысы (МТЗЖ)

| Кешенд1 емтихан тапсыру жэне магистрлик жобаныкоргау
кез1нде алган б1л1мдерйн беюту (МЖЖикК)

Корытынды емтихан
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5. ЫЛМ БЕРУ БАРГДАРЛАМАСЫНЫЕН МАЗМУНЫ

№ Пэндерда/тэжфибелердн Циклдер Нем Бримд
.. атауы, ООД/ЬДИД Сагаттар

окыту Калыптаскан кузыреттииктер ь .’. кредиттер Семестр! бакылау

ТИ кузыреттерн Кузыреттйктер НЕ саны онкека
калыптастыру ОК/ВККВ

ОПК Жалпы кэсигиик кузыреттер
9нер психологиясы саласындагы каз1ри Шет пл: (кэсби) БДВК 2 60 1|Тестлеу
зерттеулер бакытыныц негзг! теорияларын б1лу; Баскару психологиясы БД ВК в 60 1 |Тестлеу
арт жобалардыуйымдастыруга жэне еткзуге Менеджмент БД ВК 5 60 1 Ауызша
мумюндик берет1н кэс1би денгейде шет илин ИНЕ
ерюн менгеру, сонын шинде халыкаралык
денгейде (ОКС)
Модениет жэне енер саласындагы
менеджментке баса назар аудара отырып,
каз1рг! замангы менеджменти!н б1л1м, бук жэне
тэжрибелк дагдыларынын жиынтыгын
калыптастыру жэне жуйелеу

пк Модуль Арт нарыгыжоэне енердег! мэтндерл! тундру
ПКА Казари енертанудагы езект!|ПД КВ 4 2 Ауызша
Онер нарыгынын калыптасуындагы тарих, концепциялар емтихан
экономикалык жэне кукыктык негздер! туралы
бумм1н керсету, сонымен катар каз1рг! заманты |Онердег! мэт!ндерд! талдау |ПД КВ 5 2

элемдк енерде! езект! тенденциялар туралы жэне тундру
булимге ие болу

Модуль Элеуметтк жоба жэне енердег! бизнес-зерттеу
ПКс ОЭнердег! элеуметтк жоба |ПДКВ 5 2 Ауызша
Каржы менеджмент! саласында баскару емтихан
шешимдер!н кабылдау каб1летин корсету. Арт-менеджменттеги бизнес|ПД ВК 5 2|Ауызша
Модениет пен енердин эртурл! салаларында жоспарлау емтихан
авторлык жобалар жасау. Эртурл! байланыс
топтарымен байланыс орнату упин
менеджментте бар теориялык жэне од1стемелк
тэсллдерд1 колдану



Продюсирлеу модул!

Барлык кредиттер/сагат

ПК Теледидар жобаларын ПД КВ 5 2 Ауызша
Практикалык 1с-шараларга дайындыкты, продюсирлеу емтихан
телевидение шыгару дагдыларын, сондай-ак
баска да арт- жобаларды камтамасыз ететин {с-

шараларды уйымдастыру жэне
медиаменеджмент саласындагы дагдыларын
керсету

МагистрлЁк жобаны дайындау модул!
ПКс Магистранттын 13 2
Алынхтан гылыми б1!мд! коргау жэне тэжрибелк-зерттеу
корытынды аттестацияда, гылыми ен!мд! жумысы, онын шинде
куруда колдану, корытындыжасау магистрлк диссертацияны

аяктау (МТЗЖ)
Магистрлк жобаны [2 2
жобалау жэне коргау
Корытынды аттестаттау
(кешенд! емтихан)

Практика турлер!
[Онд1р1стк практика э 2

60
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6. ЫЛИМ БЕРУ БАРДАРЛАМАСЫНЫЕН КОЛЕМГ! БОЙЫНША ЖИЫНТЫК КЕСТЕ

Магистратура, 1 жыл оку мерзм1

Игерлетн
Скритьанй НН Кредиттер саны К Варльыневт, ЕСТЬ Саны

Оку |(Семес ельтер пэндер саны сагат

курсы тр саны ок КВ Теориялык Ондретк МТЗЖ КЕ Бар- ата диф.

дайындык|практика ЛЫРЫ сынак
1 1 з 30 - 30 900

р - 23 13 12 30 900

и


