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1. Общие положения 
 

1.1. Определение основной образовательной программы магистратуры 

 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры 

«Управление в Арт-бизнесе» Факультета дизайна Института общественных 

наук РАНХиГС по направлению подготовки 38.04.02, представляет собой 

согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

РАНХиГС систему документов, разработанную  кафедрой дизайна с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2009 г. № 636 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975) 

и рекомендованной примерной основной образовательной программой 

(ПрООП). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный график, учебный и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 
 

Россия всегда была страной, порождающей гениальных художников, 

чьи произведения востребованы по всему Миру. Вместе с тем, отечественный 

рынок искусства находится в зачаточном состоянии, коммерчески успешными 

являются лишь несколько центральных галерей. Проблемы поиска, оценки, 

продвижения, продажи и коллекционирования произведений искусства 

требуют системного подхода и специалистов, обладающих соответствующей 

квалификацией. 

Ряд ведущих университетов страны запустил собственные программы, 

связанные с рынком искусства, что свидетельствует о востребованности 

обучения по данной проблематике. Однако они ориентированы либо на 

подготовку в большей степени искусствоведов, либо на поверхностное 

знакомство с основными тенденциями и закономерностями коммерческого 

сегмента арт-рынка. 

Настоящая программа сфокусирована на подготовке специалистов, 

способных одинаково глубоко понимать и оценивать художественно-

эстетическую и финансово-экономическую ценность произведений искусства. 

 



 

1.3. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «18» ноября 2009 г. № 636; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Методические документы Координационного совета учебно-

методических объединений и научно-методических советов 

высшей школы; 

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, одобренная на заседании 

президиума совета Учебно-методического объединения вузов РФ 

по образованию в области менеджмента 22 марта 2010 года, 

протокол № 8; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

 Профессиональные стандарты и требования к квалификации лиц в 

соответствии с ОКВЭД 92.52 и/ ОКЗ 1431.  
 

1.4. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (магистратура) 
 

 

1.4.1. Цель (миссия) и задачи ООП магистратуры 

 

Целью ООП магистратуры «Управление в Арт-бизнесе» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», является подготовка 

квалифицированных специалистов в области управления, востребованных на 

рынке искусства. Программа рассчитана на студентов, собирающихся в 

дальнейшем заниматься управленческой деятельностью в сфере арт-бизнеса. 

Задачи образовательной программы «Управление в Арт-бизнесе»: 

 научить анализировать и стратифицировать объекты искусства; 

 дать навыки атрибуции произведений искусства; 

 обеспечить знаниями о  ценообразовании на рынке искусства; 

 обеспечить навыками проектирования инвестиционной стратегии 

на рынке искусства; 

 дать представление об основных  игроках арт-бизнеса (аукционы, 

галереи, арт-дилеры); 



 научить проектировать концепции выставок -  от замысла к 

экспозиции; 

 оснастить инструментами продвижения произведений искусства, 

галерей, выставок. 

В результате реализации образовательной программы формируются 

общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 

1.4.2. Срок освоения ООП магистратуры 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», нормативный срок освоения ООП магистратуры 

«Управление в Арт-бизнесе» в очной форме обучения, включая 

последипломный отпуск, составляет 2 года. 

 

1.4.3. Трудоемкость ООП магистратуры 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», общая трудоемкость освоения студентом ООП 

магистратуры «Управление в Арт-бизнесе» составляет 120 зачетных единиц1 

за весь период обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 

зачетных единиц (без учета факультативов). 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

 

Для освоения ООП по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

абитуриент: 

 должен иметь диплом бакалавра/специалиста; 

 должен успешно сдать вступительные испытания по всеобщей 

истории искусства и менеджменту в форме тестирования, набрав 

более 60 баллов по 100-балльной шкале, показав наличие 

компетенций, необходимых для освоения магистерской 

программы по данному направлению; 

 должен обладать базовыми представлениями об истории 

искусства, демонстрировать тягу к нему, проявляющуюся (но не 

ограниченную) в наличии соответствующих исследовательских 

работ, посещении музеев и галерей, наличии профильного 

образования, работе в данной сфере; 

 иметь базовые управленческие и экономические компетенции; 

 должен иметь желание к профессиональному обучению в режиме 

как аудиторной, так и самостоятельной работы. 
                                                 
1 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам 



 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП магистратуры 
 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» область профессиональной деятельности магистров 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; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования. 

Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с 

профилем «Управление в Арт-бизнесе»: 

 организации в сфере искусства и культуры любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления;  

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело в области 

культуры и искусства;  

 консалтинговая деятельность, связанная с приобретением или 

продажей произведений искусства, коллекционированием, 

организацией выставок. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.2 38.04.02 «Менеджмент» объектами 

профессиональной деятельности магистров являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;  

 процессы государственного и муниципального управления;  

 научно-исследовательские процессы.  



Настоящая ООП уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем «Управление в Арт-бизнесе»: 

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм в сфере искусства и культуры; 

 процессы государственного и муниципального управления, 

связанные с реализацией культурной политики; 

 научно-исследовательская деятельность, в первую очередь 

атрибуция и оценка произведений искусства, разработка 

инвестиционных проектов в искусстве. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистрант готовится к следующим конкретным видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая;  

 аналитическая. 

Приоритетными видами деятельности выпускников программы 

«Управление в Арт-бизнесе» являются: 

 организационно-управленческая деятельность, связанная с 

разработкой и реализацией инвестиционных проектов в искусстве, 

организацией и проведением выставок; 

 аналитическая деятельность, связанная с атрибуцией и оценкой 

произведений искусства, сопровождением сделок с 

произведениями искусства. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» выпускник программы магистратуры «Управление в Арт-

бизнесе» способен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами 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. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ООП ВО 
 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» в результате освоения ООП выпускник программы 

«Управление в Арт-бизнесе» обладает следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- организационно-управленческая: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, 

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

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-3);  

аналитическая:  

 способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4);  

 владением методами экономического и стратегического анализа 



поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

(ПК-5); 

 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-6); 
 

В Приложении 7 приведена матрица соответствия компетенций, 

составных частей ООП и оценочных средств. 
 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры 
 

В соответствии с Уставом Академии и ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом программы с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

студентов; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», входит в структуру 

учебного плана и располагается на его 2 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, научно-исследовательской 

работы и практик, подготовку и защиту магистерской диссертации), 

обеспечивающих формирование предусмотренных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных 

единиц (4320 часов). Из них: 

 Общая трудоемкость освоения дисциплин (модулей) учебного 

плана составляет 60 ЗЕТ (2160 часов), из них аудиторная нагрузка 

составляет 21 ЗЕТ (756 часов). 

 Общая трудоемкость практик и научно-исследовательской работы 

составляет 51 ЗЕТ (1836 часов). 

 Подготовка и защита магистерской диссертации занимает 9 ЗЕТ 

(324 часа). 

 

Базовая часть сформирована на основе перечня дисциплин ранее 

действовавшего стандарта ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент» с учетом требований к образовательным результатам 

действующего стандарта по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Настоящая 

основная образовательная программа разработана для должностей в 

соответствии с ОКВЭД 92.52 и/или ОКЗ 1431, профессиональным стандартом 

«Руководитель организации социального обслуживания». В вариативной 

части кафедрой дизайна с привлечением представителей работодателей (ЦСИ 



«ВИНЗАВОД», ГЦСИ «Гараж») сформирован перечень дисциплин, 

определяющих профиль и специфику деятельности выпускника программы. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Положением об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом ректора №02-129 от 14 мая 2014 

года. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление в Арт-бизнесе», с графиком учебного процесса 

представлен в Приложении 1. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

составляют 82,4% аудиторных занятий. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части 

по первым двум циклам составляет 61,9% (в соответствии с ФГОС ВО не 

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

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 15% (в соответствии с ФГОС ВО не более 30 процентов) 

аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет не более 15,8 академических часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (всего 14 недель, из 

них 4 – в зимний период). 

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические виды занятий. 

Внеаудиторная нагрузка по количеству часов превышает аудиторную 

и предполагает подготовку магистрами рефератов, расчетных заданий, 

исследовательских работ, посещение выставок и художественных салонов, 

самостоятельную работу в запасниках музеев и галерей, встречу и общение с 

художниками, арт-дилерами и коллекционерами, а также подготовку к 

экзаменам. 
 

 

 



 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составлены на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, 

студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», отражают 

особенности подготовки по профилю «Управление в Арт-бизнесе» и 

находятся на  кафедре дизайна. Рабочие программы дисциплин приведены в 

Приложении 2. 

 

4.3. Практики и НИР 

 

В соответствии с разделом VI, п.6.5. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», практика и научно-исследовательская 

работа является обязательными видами работы студентов. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Научно-

исследовательская работа позволяет студентам самостоятельно собрать 

материал для диссертационного исследования. 

Практика и научно-исследовательская работа (НИР) предусмотрены в 

ООП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 51 зачетных единиц 

трудоемкости, и проводятся как в концентрированном, так и распределенном 



формате. 

Практики и НИР закрепляют завершение формирования всех 

компетенций, предусмотренных настоящей образовательной программой. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

соответствующими программами практик и Положением о порядке 

организации и проведения практик студентов РАНХиГС. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик и НИР: 

 учебная практика: 

o учебная практика – 2 ЗЕТ на 1 курсе, 1 семестр; 

 НИР: 

o НИР – 19 ЗЕТ, из которых 10,5 ЗЕТ на 1 курсе (2 семестр) 

8,5 ЗЕТ на 2 курсе (3 семестр); 

 производственная практика: 

o организационно-управленческая практика – 4 недели, на 1 

курсе, 2 семестр; 

o преддипломная практика – 16 недель на 3 курсе, 4 семестр. 
 

4.3.1. Программа производственной практики 

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление в Арт-бизнесе». Продолжительность производственной 

практики 20 недель (30 ЗЕТ/ 1080 часов), в том числе, организационно-

управленческая – 4 недели, на 1 курсе, 2 семестр; преддипломная – 16 недель 

на 2 курсе, 4 семестр. 

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Управленческая и микроэкономика», «Галерейное и музейное дело», 

«Искусство как объект инвестирования».  

Производственная практика является базой для написания магистерской 

диссертации. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 
- принципы функционирования организации в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного 

подразделения организации в сфере профессиональной деятельности; 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые в организации в 

сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 
- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами; 

- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом 

курсе обучения. 



 

владеть: 
- базовыми организационными навыками; 

- аналитическими навыками; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- современными инструментальными средствами и интернет - 

технологиями. 

Оригинал представленной в приложении 3 программы 

производственной практики находится на кафедре дизайна Факультета 

дизайна Института общественных наук РАНХиГС. 

 

4.4. Научно-исследовательская работа магистранта 

Научно-исследовательская работа магистранта включает: 

 Научно-исследовательскую работу (искусствоведческое 

исследование). 

Особенностью научно-исследовательской работы магистрантов 

программы «Управление в Арт-бизнесе» является комбинация 

искусствоведческой, финансовой и управленческой компонент Арт-рынка. 

Цель научно-исследовательской работы магистранта заключается в 

подготовке его к научно-исследовательской и аналитической деятельности в 

сфере искусства, менеджмента и экономики в рамках основной 

профессиональной деятельности. 

Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются: 

 формирование комплексного понимания научно-

исследовательской и аналитической деятельности в сфере 

искусства, экономики и менеджмента на основе использования 

современных фундаментальных и прикладных количественных и 

аналитических методов; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

аналитической деятельности магистранта; 

 совершенствование личности будущего эксперта в сфере Арт-

рынка, специализирующегося в области инвестиций, связанных с 

произведениями искусства. 

Достижение задач подразумевает достижение следующих 

образовательных результатов: 

 навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении 

междисциплинарных исследовательских и практических задач; 

 навыки планирования и проведения комплексных исследований, в 

том числе в составе российских и международных 

исследовательских коллективов; 

 умение организовать работу исследовательского коллектива, 

провести прикладное исследование арт-рынка, подготовить и 

представить комплексный междисциплинарный отчет. 

Подробнее про научно-исследовательскую работу магистранта можно 



посмотреть в Приложении 9. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры 
 

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых соответствующим ФГОС ВО, с учетом рекомендаций ПрООП 

и включает в себя кадровое, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 90% (в 

соответствии с п.7.2.3 ФГОС ВО не менее 80% преподавателей.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечен 21% преподавателей из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных организаций (в соответствии с п.7.2.4 

ФГОС ВО не менее 15% преподавателей).  

Сведения о профессорско-преподавательском составе программы 

приведены в Приложении 8. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 

- каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе Академии, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы;  

- обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 100 процентов 

обучающихся по данной основной образовательной программе; 

- библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 



 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся; 

- фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся; 

- электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет; 

- оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности; 

- обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в том числе: 

- JSTOR; 

- Science Direct; 

- Cambridge Journals; 

- Oxford Journals; 

- Scopus; 

- Web of Science (WoS); 

- Taylor & Francis; 

- EBSCO; 

- IPR Books; 

- ПолПред; 

- Антиплагиат.ВУЗ; 

- ПравоИнформ. 

Перечень основных печатных и электронных изданий основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов с указанием даты издания приведен в приведен в рабочих программах 

дисциплин. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», с учетом особенностей магистерской программы 

«Управление в Арт-бизнесе» вуз располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы магистров 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО 



включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью);  

 кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием);  

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 
 

В соответствии с пунктом 7.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» финансирование реализации образовательной 

программы «Управление в Арт-бизнесе» осуществляется в объеме не ниже 

установленного норматива финансирования вузов по соответствующему 

направлению подготовки. 

Базовая стоимость обучения по основной образовательной программе 

магистратуры «Управление в Арт-бизнесе» на контрактной основе составляет 

240 000 рублей 00 копеек в год. 

Примерная смета реализации образовательной программы представлена 

в Приложении 4. 

 

 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников  
 

В области воспитания личности целью магистерской программы 

«Управление в Арт-бизнесе» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

является формирование универсальных (общих) социально-личностных и 

общекультурных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда, избегать проблем в коммуникации с коллегами и партнерами. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

 творческое отношение к профессиональной деятельности; 

 ответственное, правовое отношение к профессиональной 

деятельности; 

 общегражданское и правовое воспитание; 

 открытость к новой информации; 

 патриотизм. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 



 

порядке всеми преподавателями программы. 

С целью повышения эффективности воспитательной работы студенты 

активно вовлекаются во внеучебную деятельность, включающую как 

мероприятия, проводимые Студенческим советом РАНХиГС, так и выезды в 

культурные и исторические центры России, определяющие историю 

отечественного искусства (Ростов Великий, Кижи, Санкт-Петербург). Кроме 

того, студенты активно участвуют в проводимых в Москве художественных 

салонах, выставках, помещают музеи и галереи в сопровождении педагогов. 
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Приложения 

 

Приложение 1: Учебный план, график учебного процесса. 

 

Приложение 2 (папка): Рабочие программы по дисциплинам. 

 

Приложение 3: Программа практик. 

 

Приложение 4: Примерная смета реализации основной образовательной 

программы. 

 

Приложение 5: Рекомендации по подготовке магистерской диссертации. 

 

Приложение 6 (папка): Аннотации рабочих программ по дисциплинам. 

 

Приложение 7. Матрица компетенций по программе. 

 

Приложение 8. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

программы. 

 

Приложение 9. Положение о научно-исследовательской работе магистранта. 

 


