
ПРОЕКТ «БЮДЖЕТ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА» 

Базовая кафедра Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ 

Магистерская программа «Практики кураторства в современном искусстве»,  

Тип проекта: Практико-ориентированный, групповой 

Руководитель: Лесникова Анастасия Викторовна, преподаватель Базовой кафедры Музея 

современного искусства «Гараж» 

Описание проекта:  

Групповая проектная деятельность предусматривает использование студентами знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе обучения, для составления Бюджета выставочного 

проекта, включая учет рисков и расчет затрат на работу с контрагентами.  

Студентам нужно составить бюджет для выставочного проекта, который был выбран для 

реализации в рамках НИС и ВКР. Проект также предусматривает системный анализ 

структуры предстоящей работы, который выполняется группами коллективно с учетом 

разных элементов бюджетного планирования. 

План аудиторной работы по подготовке бюджета:  

1 встреча (2 ак. ч.) Вводная встреча. Обсуждение проблематики проекта, 

структуры работы, возможных ролей в проектных группах 

2, 3 встречи (4 ак. ч.) Обсуждение и защита расходных строк в бюджете, 

закрепление ролей участников проектных групп 

4 встреча (2 ак. ч.) Обсуждение затрат и рисков на работу с контрагентами 

5 встречи (2 ак. ч.) Обсуждение имущественных рисков выставки 

6 встреча (2 ак. ч.) Обсуждение рисков по поставкам оборудования и 

экспозиционных материалов для выставки 

7, 8 встречи (4 ак. ч.) Защита бюджета 

Всего: 16 ауд. ч. 

 

Деятельность и навыки студента:  

Виды деятельности:  

Самостоятельная внеаудиторная деятельность, включающая:  

- работу с базами данных;  

- изучение рыночных предложений;  

- просчет рисков;  

- подбор контрагентов; 

- работу с профессиональным программным обеспечением.  

Тип занятости:  

 

 - Удаленная групповая работа; 

-  Встреча с руководителем 1 раза в две недели.  



Отрабатываемые навыки: 

 

- постановка целей и задач при формировании бюджета; 

- развитие навыка командной работы; 

- просчет рисков; 

- способность грамотно строить коммуникацию в профессиональной среде; 

- развитие навыка работы с профессиональным программным обеспечением и 

визуализации выставочного бюджета.  

Тип занятости:  

 

 - Удаленная групповая работа; 

-  Встреча с руководителем 1 раза в две недели.  

Сроки реализации: 

1 курс магистратуры, 3-4 модуль 

Количество кредитов, интенсивность:  

3 кредита, 114 часов работы, (16 аудиторных часов) 

Формат итогового контроля: 

Экзамен в форме устного группового доклада с демонстрацией презентации и 

обязательным представлением результатов проектной работы в следующем виде: 

1. Бюджет выставки в форматах excel и pdf, предоставляемый на внешнем носителе и 

в распечатанном виде; 

2. Пояснительная записка к бюджету (не более 1500 знаков с пробелами); 

3. Презентация в формате .ppt или pdf для иллюстрации результатов работы над 

проектом не менее чем на 6 слайдов.  

Примерная структура презентации: 

1. Введение. Описание планируемых затрат  

2. Представление расходных строк бюджета 

3. Затраты на работу с контрагентами и расчет рисков затрат 

4. Риски затрат на материальное обеспечение 

5. Риски по поставкам оборудования и экспозиционных материалов 

Группа сама может определять докладчиков и их количество.  

Критерии оценивания результатов: 

- аргументация бюджетных строк и определенных размеров затрат, ясность изложения в 

сопроводительной записке; 

- детализация строк бюджета и рисков в файле excel; 

- точность расчета сумм бюджета и рисков в файле excel; 



- структура презентации; 

- внутрикомандное взаимодействие; 

- качество подготовки к аудиторным занятиям. 


