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1. Общие положения 

1.1. Общие положения ОП ВО 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки», профиль «Менеджмент креативных проектов», является подготовка 

бакалавров, обладающих определенным набором знаний и навыков на основе требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Искусства и гуманитарные науки», с 

использованием широкого спектра образовательных технологий, позволяющих 

выпускникам осуществлять профессиональную деятельность в области образования, а 

также в государственных и коммерческих организациях. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки», профиль «Менеджмент креативных проектов», в области обучения 

является: 

• Формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Искусства и гуманитарные науки»; 

• Профессиональная ориентация студентов. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства 

и гуманитарные науки», нормативный срок освоения ООП, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года для очной формы обучения. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения студентом ООП по 

направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», составляет 240 

зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 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). 

1.1.1. Определение основной образовательной программы бакалавриата 

Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, совместно реализуемая 

Институтом общественных наук ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС) и 
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факультетом Управления социокультурными проектами НОУ ВПО Институт «МВШСЭН» 

(далее – МВШСЭН) по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» и профилю подготовки «Менеджмент креативных проектов», представляет собой 

согласованную в установленном порядке и утвержденную ректорами РАНХиГС и 

МВШСЭН систему документов, разработанную выпускающими кафедрами 

соответствующих образовательных учреждений с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) «Искусства и гуманитарные науки», степень «бакалавр». 

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 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный график, учебные и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

1.1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 

МВШСЭН и РАНХиГС являются ведущими российскими ВУЗами, реализующими 

программы международного уровня в сфере гуманитарных наук и обладают достаточным 

кадровым, методическим, научно-исследовательским потенциалом и учебно-материальной 

базой для качественной подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент креативных 

проектов» в рамках направления подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

Профессиональная деятельность, в том числе и управленческая, в пространстве 

современной культуры и креативной экономики, менеджмент организаций культуры и 

культурных проектов, в том числе в традиционных институциях – музеях, библиотеках, 

театрах, культурных центрах – имеет дело, прежде всего, с умением работать с 

разнообразными контекстами, современными стандартами образа жизни, качеством 

культурных продуктов и услуг, пониманием особенностей функционирования 

разнообразных культурных рынков, актуальных форматов культурной жизни и активности 

в городах и культурных сообществах. 

Умение мыслить нестандартно, работать в зоне неопределенности, собирать эффективные 

команды под уникальные управленческие и профессиональные задачи – только малая часть 

ядерных компетенций проектного менеджера в сфере культуры и искусства. 
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Актуальность подготовки бакалавров по указанному профилю продиктована также 

интенсивным развитием разнообразных культурных практик, базирующихся на проектном 

типе менеджмента – современные жанры в исполнительских искусствах, организация 

культурных событий, новые форматы культурных услуг и многие другие. Модернизация 

сферы культуры формирует повышенный спрос на специалистов, обладающих проектными 

компетенциями, прежде всего, в связи с переходом на многоканальный тип 

финансирования организаций культуры, что требует от них интенсивной и грамотной 

проектной активности. Для выполнения этих задач культурным организациям требуются 

линейные сотрудники, обладающие компетенциями проектного менеджера и 

понимающими особенности развития сферы культуры в целом и отдельных направлений 

культурной деятельности в частности. 

Двадцатилетний опыт Факультета Управления социокультурными проектами МВШСЭН 

по реализации международных магистерских программ в сфере менеджмента культуры и 

обширная проектная и экспертная деятельность преподавателей и выпускников факультета 

(в частности, в реализации концепции культурной политики города Москвы), 

свидетельствует о том, что культура до сих пор не воспринимается как значимый ресурс 

развития городов и территорий и ее потенциал не используется в полной мере, что связано 

во многом с серьезным дефицитом профессиональных кадров, обладающих современными 

менеджерскими и проектными компетенциями. 

Таким образом объектами профессиональной деятельности выпускников настоящей 

бакалаврской программы выступают управление проектами в сфере искусства и культуры, 

в том числе в области культурных и креативных индустрий, реализация современных 

стратегий модернизации организаций культуры, разработка и реализация актуальных 

культурных услуг. 

Программа бакалавриата по профилю «Менеджмент креативных проектов» выстроена на 

трех предметных и компетентностных фокусах: 

• теоретические знания в области гуманитарных наук - история, визуальные 

искусства, философия культуры, - закладывающие основу для профессиональной 

ориентации и свободного оперирования в широком поле гуманитарных практик; 

• менеджерские (управленческие) компетенции, позволяющие работать в зоне 

управления развитием, инновационных практик, нестандартных управленческих 

решений – культурная политика и стратегический менеджмент, основы 
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экономики и финансового менеджмента, проектное управление, креативный 

менеджмент; 

• основы культурного предпринимательства, позволяющие выпускникам работать 

в области современных культурных и креативных индустрий. 

Важным элементом обучения являются практики в ведущих культурных институциях 

Москвы и значительное количество практикоориентированных курсов в программе 

каждого учебного года. Таким образом, выпускники программы будут обладать не только 

теоретическими знаниями, но и практическими компетенциями, которые позволят им 

приступить к профессиональной деятельности сразу по окончании обучения. 

1.1.3. Нормативно-правовая база для разработки ООП бакалавриата 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» составляют: 

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

Российской Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 

31402 

• Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки». 

• Инструктивное письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2009 

г. № 032672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования». 

• Инструктивное письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 

г. № 03956 «О разработке вузами основных образовательных программ»). 

• Устав МВШСЭН. 

• Устав РАНХиГС. 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и баллы ЕГЭ по трем 
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предметам, не менее 160 баллов: русский язык, история и иностранный язык, 

соответствующих условиям приема в МВШСЭН и РАНХиГС. 

Абитуриент должен иметь желание к профессиональному обучению в режиме как 

аудиторной, так интенсивной самостоятельной работы, а также должен иметь стремление к 

профессиональному росту в избранной им профессиональной сфере. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает педагогическую, культурно-просветительскую и 

творческую сферу, исследование общественных, культурных и природных явлений, 

междисциплинарные исследования, анализ развития искусства и особенностей его 

функционирования в современном обществе, познание произведений искусства в 

различных формах. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются образовательные системы, научно-исследовательские процессы, 

культурно-просветительские явления, духовная, гуманитарная и естественно-научная 

сферы. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовиться выпускник, освоивший 

программу бакалавриата: 

• Образовательная 

• Научно-исследовательская 

• Организационно-управленческая 

• Проектная 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Согласно пункту 4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» выпускник программ бакалавриата должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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• Образовательная деятельность: организация и реализация образовательной 

деятельности в области искусств и гуманитарных наук, а также в 

междисциплинарной сфере, включая воспитательный процесс. 

• Научно-исследовательская деятельность: выполнение научных исследований в 

области гуманитарного знания, междисциплинарных областей и искусств в их 

современном состоянии и историческом развитии. 

• Организационно-управленческая деятельность: организационная, 

управленческая работа и иная практическая деятельность, связанная с 

использованием знаний и умений в области искусств и гуманитарных наук в 

учреждениях образования, науки, культуры, управления, средствах массовой 

информации (СМИ), духовных, религиозных и прочих организациях. 

• Проектная деятельность: планирование, организация и реализация проектов в 

сфере культуры науки и искусства и/или участие в них; подготовка 

документации проектов в сфере культуры, науки и искусства, определение 

функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками, независимыми экспертами, в том числе зарубежными 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с разделом V ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки», профиль «Менеджмент креативных проектов», в результате 

освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 
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ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9. Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК-10. Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в личной и профессиональной деятельности. 

ОК-11. Обладание навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные 

и профессиональные результаты. 

ОК-12. Готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-13. Способность овладевать основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, развивать навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ОК-14. Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способность понимать специфику и статус различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература и др.) в 

историко-культурном контексте. 

ОПК-2. Способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия. 

ОПК-3. Способность ориентироваться среди различных типов словесной культуры. 

ОПК-4. Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
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ОПК-5. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности. 

Образовательная деятельность: 

ПК-1. Способность ставить и решать педагогические задачи в процессе обучения. 

ПК-2. Способность организовывать творческую и/или исследовательскую 

деятельность в учреждениях образования. 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-3. Способность применять полученные знания в области искусств и 

гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности. 

ПК-4. Способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных 

наук с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

ПК-5. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

ПК-6. Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Творческая деятельность: 

ПК-7. Способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать 

художественные произведения. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8. Способность работать в профессиональных коллективах; способность 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность: 
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ПК-9. Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникационных сферах.
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2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Уставом МВШСЭН, Уставом РАНХиГС и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

• годовым календарным графиком учебного процесса и учебным планом с учетом 

его профиля; 

• рабочими программами дисциплин; 

• программами учебных и производственных практик; 

• программой государственной итоговой аттестации. 

2.1. Календарный учебный график 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 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки», входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик, ИГА), обеспечивающих формирование компетенций.  

ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

• Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий в себя базовую и вариативную 

части. 

• Блок 2 «Практики». Данный блок полностью относится к вариативной части 

программы. 

• Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Данный блок в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

бакалавра по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки. 



15 

 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

Учебная практика проводится в выездной и стационарной формах и направлена на 

получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Производственная практика проводится в выездной и стационарной формах и направлена 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация профиля «Менеджмент креативных проектов» 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 240 зачетных единиц (ЗЕТ) (9040 часов). 

Распределение зачетных единиц и часов по учебных циклам дано в таблице ниже: 

Наименование раздела учебного плана ЗЕТ Часов 
Аудиторная нагрузка 

(часов) 

Б1 Дисциплины 222 8392 3492 

Б1.Б Базовая часть 108 3888 1720 

Б1.В Вариативная часть 114 4504 1772 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 67 2412 616 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 47 2092 1156 

Б2 Практики 9 324 - 

Б2.У Учебная практика 3 108 - 

Б2.П Производственная практика 6 216 - 

Б2.П.1 Производственная практика 3 108 - 

Б2.П.2 Преддипломная практика 3 108 - 
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Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 324 - 

ФТД Факультативы 1 36 14 

Для каждой дисциплины и практики в учебном плане указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», с 

графиком учебного процесса представлен в приложении к данной ООП. 

Занятия лекционного типа в учебном плане программы «Менеджмент креативных 

проектов» составляют 17,9% от общего количества аудиторных занятий (в соответствии с 

п. 6.10. ФГОС ВПО направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

не более 50% аудиторных занятий). Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 24,9% от общего количества аудиторных занятий. 

Доля базовых дисциплин в цикле «Б1 Дисциплины» составляет 49%. Доля вариативной 

части в том же цикле составляет 51%. Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме 

вариативной части учебного цикла Б1 составляет 41,2%. 

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. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 26 

академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 8 недель, в том числе 

2 недели в зимний период. 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

• наименование дисциплины; 

• цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»; 
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• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

• фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента по направлению подготовки 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» отражают особенности подготовки по 

профилю «Менеджмент креативных проектов» и приведены в качестве приложений к 

данной ООП. 

2.3. Содержание и организация практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки», учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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Типы учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

• Учебная практика проводиться в стационарной и выездной форме. 

• Типы производственной практики 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

• научно-исследовательская работа. 

Производственная практика проводится в стационарной и выездной формах. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 9 зачетных единиц 

трудоемкости, что составляет 6 недель в целом. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами практик. 

Данной ООП предусматриваются следующие виды практик (в соответствии с 

утвержденным учебным планом): 

• учебная – 3 ЗЕТ, 4 семестр (2 недели); 

• производственная – 6 ЗЕТ, 6 и 8 семестры (2 и 2 недели). 

Компетенции, формируемые в результате прохождения студентами практик. 

I. Учебная практика: 

ПК-1. Способность ставить и решать педагогические задачи в процессе обучения. 

ПК-2. Способность организовывать творческую и (или) исследовательскую 

деятельность в учреждениях образования. 

ПК-3. Способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 

наук в собственной научно-исследовательской деятельности. 

ПК-4. Способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных 

наук с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

ПК-5. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
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библиографического описания, знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

ПК-6. Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

II. Производственная практика, включая преддипломную: 

ПК-3. Способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 

наук в собственной научно-исследовательской деятельности. 

ПК-4. Способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных 

наук с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

ПК-5. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

ПК-8. Способность работать в профессиональных коллективах, способность 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при 

всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

ПК-9. Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах. 

Программы учебной и производственной практик представлены в приложении к данной 

ООП.
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3. Характеристика ресурсного обеспечения ООП бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 

«Искусства и гуманитарные науки» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, и включает в себя кадровое, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, в 

основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

3.1. Кадровое обеспечение 

В таблицах ниже приведены показатели кадрового обеспечения программы бакалавриата 

по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиля 

«Менеджмент креативных проектов» в сравнении с показателями, утвержденными в ФГОС 

ВО. 

№ Показатель Требование ФГОС ВО Значение для ООП 

1 

Доля штатных научно-

педагогический работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего 

количества научно-

педагогических работников 

организации 

Не менее 50% 82,6% 

2 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 70% 82,6% 
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3 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 65% 65,2% 

4 

Доля работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 5% 43,5% 

Подробная информация по кадровому обеспечению программы бакалавриата 

«Менеджмент креативных проектов» представлена в Приложении к данной ООП. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 

«Искусства и гуманитарные науки», профиль «Менеджмент креативных проектов» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам. 
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Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте 

МВШСЭН. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

ООП бакалавриата по направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиль 

«Менеджмент креативных проектов» обеспечена необходимой учебной и научно-

методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по всем циклам и 

разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотек РАНХиГС и МВШСЭН. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке), которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% 

обучающихся по основной образовательной программе «Менеджмент креативных 

проектов». Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация ООП «Менеджмент креативных проектов» по направлению подготовки 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам МВШСЭН и РАНХиГС, исходя из 

полного перечня учебных дисциплин. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотеки РАНХиГС и МВШСЭН обеспечивают широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям. Каждому обучающемуся по 

основной образовательной программе «Менеджмент креативных проектов» в библиотеке 
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обеспечен доступ к отечественным и зарубежным периодическим изданиям, полный список 

которых представлен в Приложении к данной ООП. 

Электронные ресурсы и информационные базы данных, доступные обучающимся 

представлены в Приложении к данной ООП. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы «Менеджмент 

креативных проектов» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО. Кафедры, ведущие подготовку 

по ООП, оснащены необходимым оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в локальную 

сеть и оснащенными обучающимися и информационными программами, имеется выход в 

Интернет. Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным информационным базам 

в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения информации и 

обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательный процесс в МВШСЭН организован в зданиях и помещениях с учебно-

лабораторной площадью 1180 м2. На территории Московского кампуса РАНХиГС 

находятся 5 учебных корпусов. Аудиторный фонд состоит из 18 залов и 257 кабинетов. Из 

них 211 оборудованы проекторами, 24 кабинета – компьютерные классы. 

МВШСЭН и РАНХиГС располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В составе используемых помещений имеются поточные лекционные аудитории, аудитории 

для практических и семинарских занятий, специализированные кабинеты и лаборатории, 

компьютерный класс, библиотека с читальными залами на 60 посадочных мест, актовый 

зал, административные и служебные помещения. 

Питание учащихся организовано в студенческом кафе. 
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Библиотека МВШСЭН насчитывает 91 посадочное место. Имеется доступ к Интернету и 4 

серверам. В НОУ ВПО Институт МВШСЭН действует 1 локальная сеть, к которой имеют 

доступ 94 терминала. Школа насчитывает 102 компьютеров, из которых 56 используются в 

учебном процессе. Библиотечный фонд РАНХиГС составляет более 7 млн. книг, также он 

включает библиотеку Государственной Думы (создана в 1906 г.), знаменитую 

Демидовскую библиотеку. 

Учитывая специфику подготовки бакалавров, в учебном процессе преподаватели активно 

используют ситуационное обучение, деловые игры, методы компьютерного 

моделирования. 

Непрерывно обновляется библиотечный фонд, другие средства информационного 

обеспечения учебного процесса и технические средства обучения. 
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4. Характеристики социокультурной среды МВШСЭН и РАНХиГС 

МВШСЭН – это аккредитованное международное образовательное учреждение. Основной 

задачей учредителей МВШСЭН было создание на российской почве университета, который 

бы по всем основным характеристикам был сопоставим с лучшими университетами мира. 

За шесть лет до подписания Болонской Декларации МВШСЭН уже являла собой 

«болонскую структуру». 

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 

подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а 

также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельности МВШСЭН, определяющие концепцию формирования среды ВУЗа, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. 

Современное образование исходит из того, что научная и профессиональная коммуникация 

является неотъемлемой и важнейшей составляющей учебного процесса. Кампусы 

РАНХиГС способствуют содержательному общению между студентами, преподавателями 

и исследователями, формированию творческих групп. Это позволяет достичь позитивного 

эффекта в результате активной коммуникации между всеми участниками обучения вне 

сетки учебного расписания. В процессе развития корпусов и территории кампуса РАНХиГС 

предусмотрено достаточное количество свободных мест для собраний и неформального 

общения студентов. 

Особая роль в образовательном процессе отводится тьюторам студенческой группы. Задача 

тьютора состоит в совместном со студентом формировании индивидуальной 

образовательной программы подготовки, а также в сопровождении реализации намеченной 

образовательной траектории. 
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5. Оценка качества освоения обучающимися ООП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства 

и гуманитарные науки» и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367 оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. №1367. 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП «Менеджмент креативных проектов» 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367 и Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС. 

Студенты, обучающиеся по бакалаврской программе «Менеджмент креативных проектов», 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 12 

зачетов. 

В рамках профиля «Менеджмент креативных проектов» бакалаврской программы по 

направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» выработаны 

механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 

этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с привлечением в 

качестве внешних экспертов представителей работодателей, специалистов-практиков, 

преподавателей, читающие смежные дисциплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются, 

согласуются со всеми заинтересованными сторонами и утверждаются на уровне 

руководства высшего учебного заведения фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В составе данных фондов 
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присутствуют контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; описания конкретных ситуаций; сценарии 

деловых игр; задания на индивидуальную и командную разработку проектов или 

критический анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику курсовых 

работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень формирования компетенций обучающихся. 

Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и включают в себя 

большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только индивидуальные, но 

и командные способности и навыки. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения 

обучающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, умений 

и навыков, фонд оценочных средств постоянно обновляется и пересматривается, в том 

числе на основе творческой переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-

практиков, преподавателей смежных дисциплин. 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине приведены в Рабочих программах 

дисциплин, данных в приложении к настоящей ООП. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалаврской программы «Менеджмент 

креативных проектов» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации данного профиля является оценка уровня 

освоенных компетенций выпускника, его готовность к выполнению профессиональных 

задач в образовательной, организационно-управленческой, проектной сферах в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 
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собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

выпускник (образовательной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектной). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Обучающийся должен показать владение теоретическими знаниями в области проектного 

управления, умение их использовать для решений практических проблем, владение 

необходимым спектров организационного инструментария управления проектами, 

готовность к практической работе, умение использовать научные методы исследования при 

решении конкретных деловых проблем, умение обосновывать, формулировать 

практические рекомендации, грамотно обобщать результаты анализа, логически правильно 

делать выводы по улучшению деятельности в области управления проектами. 

Прохождение студентами Государственной итоговой аттестации предусмотрено данной 

ООП и учебным планом в 8 семестре 4 курса обучения в объеме 9 ЗЕТ (6 недель). 

Компетенции, формируемые в результате прохождения Государственной итоговой 

аттестации: 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-13. Способность овладевать основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. Развивать навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ОПК-4. Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

ПК-3. Способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 

наук в собственной научно-исследовательской деятельности. 
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ПК-4. Способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

ПК-5. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знанием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

ПК-6. Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в приложении к данной ООП. 

МВШСЭН и РАНХиГС были разработаны и утверждены требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ на основе Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Требования к 

объему и структуре выпускных квалификационных работ представлены в локальной сети 

университета и в сети Интернет на официальном сайте МВШСЭН и РАНХиГС (Положение 

об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС). Тематика выпускных 

квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускается лицо, успешно освоившее в полном объеме ООП по направлению 

подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» профиля «Менеджмент 

креативных проектов». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

Государственная аттестационная комиссия по направлению подготовки 50.03.01 

«Искусства и гуманитарные науки» состоит из государственной экзаменационной 

комиссии по защите бакалаврских работ. 
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Составы Государственной аттестационной комиссии по предложению выпускающей 

кафедры утверждаются приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала работы 

государственной аттестационной комиссии. 

Состав комиссии утверждается на один календарный год. 
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6. Особенности реализации ООП бакалавриата для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Территория РАНХиГС, на которой реализуется программа бакалавриата «Менеджмент 

креативных проектов» полностью приспособлена для прохождения образовательных 

программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. 

Здания и территории РАНХиГС имеют следующую приспособленность для студентов из 

числа маломобильных групп населения (МГН): 

Центральный кампус (пр. Вернадского, д. 82, д. 84) 

Учебный корпус №1: подъезд к центральному входу имеет пандус. 

Учебный корпус №2: оснащен лифтом для перевозки инвалидов в колясках с 1-го на 2-й 

этаж; порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов; имеется пандус с перилами на входе в здание; имеется пандус с 

перилами внутри здания для подъема на 1-й этаж; оснащен лифтом для подъема инвалидов 

в колясках с 1-го по 4-й этаж; оборудована двумя наклонными электрическими 

подъемниками для перевозки инвалидов в колясках на площадках переходов в основное 

здание на уровнях 1-го и 2-го этажей; имеются специальные туалеты; двери аудиторий 

соответствуют требованиям нормативов. 

Учебно-гостиничный корпус №3: установлен роллопандус с перилами на входе в здание; 

внутри здания на 1-м этаже имеются два пандуса для преодоления перепадов высот 

вестибюля и коридоров; оснащен лифтами, допускающими перевозку инвалидов в колясках 

с 1-го по 9-й этаж; двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов. 

Учебный корпус №5: имеется пандус с перилами на входе в здание; имеется пандус с 

перилами внутри здания для подъема на 1-й этаж; оснащен лифтом для подъема инвалидов 

в колясках с 1-го по 5-й этаж; двери аудиторий на 90% соответствуют требованиям 

нормативов. 

Здания жилого комплекса (корпуса №№ 4, 7 и 8): имеются пандусы на входах в здания; 

оснащены лифтами для подъема инвалидов в колясках. 

Учебный корпус по адресу: г. Москва, Пречистенская наб. д. 11, стр. 2: имеется пандус с 

перилами на входе в здание; оснащен лифтом для подъема инвалидов в колясках с 1-го по 

4-й этаж; имеются специальные туалеты; двери аудиторий соответствуют требованиям 

нормативов. 
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Некоторые работы по оснащению территорий кампусов РАНХиГС будут завершены в 

скором времени. Кроме этого, уже разработан проект реконструкции некоторых зданий, 

предусматривающий полную реализацию требований программы «Доступная среда» для 

вузов: пандусы, лифты, подъемники, пожаробезопасные зоны, места для отдыха, 

эвакуационные пути, световые сигнальные устройства, тактильные полосы и пр. 

Выполнение данных работ намечено на 2018 г. 
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Приложение 1. Перечень отечественных периодических изданий, к 

которым имеют доступ студенты программы «Менеджмент 

креативных проектов» 

Газеты 

1. Российская газета 

2. Российская газета – Неделя. 

3. Российская газета – Новые законы и нормативные акты 

4. Поиск 

5. Учительская газета 

Журналы 

1. Pro et Contra 

2. Бюллетень Верховного суда РФ. 

3. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование. 

4. Вестник Высшего арбитражного суда 

5. Вестник Конституционного суда РФ 

6. Вестник Московского Университета 

7. Вестник общественного мнения: Данные. Анализ, Дискуссия. 

8. Вопросы государственного и муниципального управления. 

9. Вопросы истории 

10. Вопросы культурологи 

11. Вопросы образования 

12. Вопросы психологии 

13. Вопросы философии 

14. Вопросы экономики 

15. Государство и право 

16. Журнал исследований социальной политики 

17. Закон 

18. Законность 

19. Логос 

20. Мир России. Социология. Этнология. 

21. Мировая экономика и международные отношения. 

22. Музей 
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23. Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре 

24. Новое литературное обозрение 

25. Общественные науки и современность 

26. Отечественные записки 

27. Полис. Политические исследования 

28. Практика управления ДОУ 

29. Регион: экономика и социология 

30. Россия в глобальной политике 

31. Справочник руководителя учреждения культуры 

32. США. Канада. Экономика-политика-культура 

33. Управление персоналом 

34. Человек 

35. Эксперт 

Перечень зарубежных периодических изданий, к которым имеют доступ студенты 

Culturelink, Institute for International Relations, Croatia,  

1. Journal of English for Academic Purposes, Elsevier,  

2. Journal of Democracy, John Hopkins University Press,  

3. Journal of Management Studies, Blackwell Publishing,  

4. Higher Education Policy, Palgrave,  

5. International Journal of Urban Sciences, Routledge ,  

6. Law Quarterly Review, Sweet & Maxwell,  

7. Psychotherapy - Theory, Research, Practice, Training, Educational Publishing 

Foundation,  

8. Telos, Telos Press Publishing,  

9. Urban Policy and Research, Routledge  
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Приложение 2. Электронные ресурсы и информационные базы 

данных, доступные обучающимся программы «Менеджмент 

креативных проектов» 

1. JSTOR – научные журналы и книги. Для студентов МВШСЭН в настоящее 

время открыт доступ к 174 журналам из коллекции Art & Sciences Collection I. Коллекция 

открыта в 1997 году и включает академические журналы по 21 дисциплинам, в том числе: 

экономике, истории, политической науке, социологии, экологии, математике и статистике. 

Весь ресурс JSTOR содержит 26 коллекций, из них 11 – мультидисциплинарные (Art 

& Sciences I-X; Life Sciences); Regional Collections (Ireland) и 14 - по конкретным 

дисциплинам (Biological Sciences, Business I-III, Corporate and For-Profit Research Institutions, 

Ecology & Botany, Health & General Sciences, Language & Literature, Mathematics & Statistics, 

Museum, Music, Public Library I-II, Secondary Schools). Некоторые журналы представлены 

сразу в нескольких коллекциях. Все журналы представлены с первого номера выпуска, в 

полнотекстовом формате (отсканированные с высоким разрешением изображения 

страниц). Общий список журналов насчитывает более 1400 названий по 57 дисциплинам, 

из них 150 журналов, начиная с 2011 года, представлены и текущими выпусками. 

2. Научные журналы издательства SAGE Publications. Для слушателей 

МВШСЭН в настоящее время открыт доступ к журналам коллекций SAGE Premier (более 

400 журналов). Весь ресурс SAGE состоит из десяти коллекций: Communication Studies, 

Criminology, Education, Health Sciences, Management & Organization Studies, Materials 

Science, Political Science, Psychology, Sociology, and Urban Studies & Planning. Каждая 

коллекция включает от 12 до 37 наименований журналов. Все публикации с конца 19 века 

по настоящее время представлены в полных текстах без эмбарго. 

3. Kоллекция Taylor & Francis Online. Ресурсы издательств Taylor & Francis, 

Routledge, Psychology Press, CRC Press, Garland Press - около 40 дисциплин, включая 

гуманитарные, социальные и право. База содержит полные тексты журналов (1600 

наименований) и книг издательств, а также, рефераты и ссылки. Список доступной 

коллекции www.neicon.ru/res/List/T&F_list.doc. 

4. Архив журналов Annual Reviews Electronic Back Volume Collection Journals. 
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5. Научная электронная библиотека – elibrary.ru. Текущая и ретроспективная 

периодика на английском и русском языках. Около 28000 журналов по всем отраслям 

научного знания, включая социальные и гуманитарные науки.  

6. Интегрум. Является самой большой информационно-аналитическая 

системой, объединяющей более 20 тыс. российских, а также зарубежных источников 

информации (печатных изданий, телеканалов и блогов). Сервис «Лента» и архив СМИ 

является крупнейшим в Европе фактографическим архивом средств массовой информации. 

База обновляется ежедневно, опережая появление газет и журналов на прилавках 

магазинов. 

7. Журнал C-news международной сети Culturelink, Institute for International 

Relation, Croatia. Освещает вопросы развития культуры и культурного сотрудничества. 

8. EBSCO Publishing. Мультидисциплинарная база электронных версий 

периодических изданий. 

Для студентов МВШСЭН открыт доступ к следующим коллекциям: 

 Social Science Full Text – более 625 журналов по социальным наукам, начиная 

с 1983 г. 

 Art Full Text – более 300 журналов с 1995 г. по декоративному и 

коммерческому искусству, народному творчеству, фотографии, фильмам, 

архитектуре. 

 Academic Search Premier – более 4500 журналов, в т.ч. гуманитарные, начиная 

с 1975 г. 

 Business Source Premier – более 1200 журналов по экономике, финансам, 

управлению и пр. 

 MasterFILE Premier – более 1700 журналов, в т.ч. по образованию, кросс-

кульурным проблемам и пр. 

 ERIC – полные тексты статей по педагогике и образованию. 

 Newspaper Source – полные тексты 35 газет США и других стран. 

 MEDLINE – более 5000 журналов на 37 языках по медицине и 

здравоохранению. 

 Health Source (Consumer Edition + Nursing/Academic Edition) 

 Regional Business – полные тексты 80 региональных изданий США по 

бизнесу. 
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9. Project Muse Social Science Collections. База электронных книг (более 4779) и 

журналов (более 123) по социальным наукам международных университетских 

издательств. 

10. ABI /Inform Complete – ресурс включает полные тексты из 6800 

периодических изданий, в том числе 5500 научных журналов, газеты, книги, диссертации, 

аналитическую информацию, маркетинговые и отраслевые отчеты от Economist Intelligence 

Unit (EIU) и Oxford Analytica, а также материалы конференций, бизнес кейсы, рабочую 

документацию компаний. Хронологический охват: с 1923 г. – по настоящее время. 

11. Bloomberg – это информационное агентство, которое оперативно 

предоставляет самую актуальную и своевременную финансовую информацию о фондовых 

рынках, ценах на акции, аналитику и другую информацию о состоянии современного 

финансового рынка. Bloomberg — один из двух ведущих поставщиков финансовой 

информации для профессиональных участников финансовых рынков. 

12. Books24x7 – многопрофильный образовательный ресурс, ориентированный 

на учащихся и профессионалов всех уровней, включающий более 15 тематических 

коллекций, более 27 000 полнотекстовых книг и 5 000 видеозаписей и аудиокниг, 

выдающиеся книги по бизнесу в кратком изложении, полные отчеты и выдержки из них от 

аналитических сообществ. В тестовом доступе представлены следующие тематические 

коллекции: 

12.1. BusinessPro™ - ключевые бизнес-навыки (ведение бизнеса в разных странах, 

коммуникации и переговоры, маркетинг, стратегическое управление, управление 

качеством и производством, управление проектами, экономика). 

12.2. FinancePro™ - достоверно о финансах (отчетность и аудит, слияние и 

поглощение, кредиты и займы, инвестиции, операционный менеджмент, 

налогообложение и оценка). 

12.3. ITPro™ - детальная обработка технологических запросов (облачные 

вычисления и виртуализация, базы данных, безопасность, графический дизайн, 

оборудование, операционные системы, разработка ПО, языки программирования). 

12.4. EngineeringPro™ - научная и специальная литература (архитектура и 

строительство, био- и нанотехнологии, материаловедение и механика, химия и 

окружающая среда, электрика и электроника). 

12.5. ExecSummaries™ - бизнес-бестселлеры в кратком изложении. 

12.6. ExecBlueprints™ - лучшие практики и истории успеха. 

12.7. Well-BeingEssentials™ - работа, учеба и здоровье. 

12.8. OfficeEssentials™ - библиотека уверенного пользователя ПК. 
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12.9. GovEssentials™ - государственное управление. 

12.10. Leadership Development Channel™ - коллекция учебных видео для развития 

лидерских навыков (более 100 видео с русскими субтитрами). 

13. Компания "Emerging Markets Information Service" EMIS входит в группу 

компаний Euromoney и создает базы данных, обеспечивающих доступ ко всему спектру 

информации об экономике развивающихся стран. Каждый пользователь имеет возможность 

получать информацию из нескольких тысяч источников в странах Восточной Европы, СНГ, 

государств Балтии, Средней Азии и Закавказья, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

14. IMF ELIBRARY - Информационный ресурс по мировой экономике компании 

International Monetary Fund (IMF) / Международного Валютного Фонда. В коллекции 

представлено более 11 000 материалов и документов, содержащих статистические данные 

Международного Валютного Фонда. 

15. База данных J.P. Morgan Research от компании «ProQuest» - финансовые 

исследования со всего мира. 

16. Электронный словарь New Palgrave Dictionary of Economics (2-е издание под 

ред. Steven N. Durlauf и Lawrence E. Blume) включает более 1 850 справочных материалов 

по экономике и смежным отраслям. В его подготовке участвовали более 1500 ведущих 

экономистов, признанных мировым научным сообществом. 

17. OECD iLibrary - онлайн библиотека Организации по Экономическому 

Сотрудничеству и Развитию (OECD). В нее входят все книги и периодические издания, 

опубликованные с января 1998 года, рабочие документы, и огромный объем статистической 

информации самой OECD, а также IEA. 

18. Коллекция Oxford Handbooks Online представляет собой уникальное собрание 

лучших справочников Handbooks по 14 предметным областям. Oxford Handbooks - одна из 

наиболее престижных и успешных научных публикаций Оксфордского университета. Эти 

справочники включают подробные аналитические статьи, авторами которых являются 

ведущие ученые в различных областях. 

19. ProQuest Social Science Premium Collection - включает более 14,000 

наименований изданий и сочетает в себе полные тексты статей из более 1800 научных 

журналов, материалы конференций, рабочую документацию профильных компаний, 

учебные видео материалы по социологии от INTELECOM. 

20. SCIENCE DIRECT. Журналы издательства Elsevier по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и 

информатике. 
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21. Коллекция издательства Springer это политематическая база данных, 

включающая в себя издания научного, технического и медицинского содержания, а также 

издания по гуманитарным, социальным наукам, психологии, экономике и юриспруденции. 

Доступ к базам издательства осуществляется по Гранту РФФИ. 

22. WORLD BANK ELIBRARY. Электронная библиотека Всемирного Банка. 

Предоставлен доступ к публикациям Всемирного Банка. 



40 

 

Приложение 3. Смета (план) по программе бакалавриата «Менеджмент креативных проектов» на период с 

сентября 2015 г. по июнь 2019 г. по МВШСЭН 

     
(в рублях) 

Статья расходов 
01.09.2015-

30.06.2016 

01.07.2016-

30.06.2017 

01.07.2017-

30.06.2018 

01.07.2018-

30.06.2019 
ИТОГО 

Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ФОТ 

ППС)   328 800 276 000 230 400 835 200 

Налоги на ФОТ ППС   99 298 83 352 69 581 252 231 

ФОТ Штатные сотрудники 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 3 700 000 

Налоги на ФОТ Штатные сотрудники 30 200 362 400 362 400 362 400 1 117 400 

Оплата договоров на возмездное оказание услуг (ДВОУ)   1 233 000 1 035 000 864 000 3 132 000 

Налоги на ФОТ ДВОУ   271 260 227 700 190 080 689 040 

Возмещение транспортных расходов приглашенных преподавателей   180 000 255 000 210 000 645 000 

Возмещение расходов на проживание приглашенных преподавателей   189 000 220 500 220 500 630 000 

Оформление визы   4 800 5 600 5 600 16 000 

Учебная литература   10 000 10 000 10 000 30 000 

Реклама   150 000 150 000 150 000 450 000 

Итого расходы 130 200 4 028 558 3 825 552 3 512 561 11 496 871 
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Список дополнительных приложений к ООП «Менеджмент 

креативных проектов» 

1. Учебный план Программы бакалавриата «Менеджмент креативных проектов» 

2. РПД Английский язык 

3. РПД Исследовательский семинар 

4. РПД Академическое чтение 

5. РПД История 

6. РПД Философия 

7. РПД Правоведение 

8. РПД Психология 

9. РПД Математика 

10. РПД Информатика 

11. РПД Политология 

12. РПД Экономика 

13. РПД Образовательное ориентирование 

14. РПД Письмо и критическое мышление 

15. РПД Образовательные технологии 

16. РПД Концепции современного естествознания 

17. РПД Социология 

18. РПД Безопасность жизнедеятельности 

19. РПД Физическая культура 

20. РПД История и теория визуальных и исполнительских искусств 

21. РПД Введение в мировую историю 

22. РПД Основы менеджмента 

23. РПД Микроэкономика 

24. РПД Культурная политика 

25. РПД Теория культуры 

26. РПД Управление проектами 

27. РПД Экономика культуры и креативная экономика 

28. РПД История культурных институтов 

29. РПД Маркетинг 

30. РПД Бизнес-планирование 

31. РПД Современные культурные рынки 

32. РПД Менеджмент исполнительских искусств 
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33. РПД Финансовый менеджмент 

34. РПД Философия культуры 

35. РПД Массовая и медиакультура 

36. РПД Городская культура в исторической ретроспективе 

37. РПД Менеджмент музеев и галерей 

38. РПД Паблик арт 

39. РПД История экономики и предпринимательства в России 

40. РПД Введение в городское планирование 

41. РПД Фестивальный менеджмент 

42. РПД Продюсирование медиапроектов 

43. РПД Интерпретация культурного наследия 

44. РПД Маркетинг городов 

45. РПД Новые медиа 

46. РПД Менеджмент наследия и культурный туризм 

47. РПД Французский язык 

48. РПД Испанский язык 

49. РПД Немецкий язык 

50. РПД Методические рекомендации по написанию дипломной работы 

51. Программа Учебной практики 

52. Программа Производственной практики 

53. Программа Преддипломной практики 

54. Программа Государственной итоговой аттестации 


