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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – проектирование в социально-

культурной сфере. 

Цель изучения курса – овладение студентами знаниями в области социально-

культурного проектирования и формирование навыков их использования в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков использования 

проектных технологий в управлении социально-культурным развитием 

мегаполиса. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Основы социально-культурного проектирования» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль «Управление социально-культурным 

развитием мегаполиса») и относится к вариативной части учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Обучающийся должен:  

знать: 

 основы социально-культурного проектирования с учетом возрастных и 

социально-демографических особенностей участников социально-

культурного деятельности; 

 методику разработки и внедрения социально-культурного проекта;  

 критерии оценки эффективности социально-культурного проекта. 

 

уметь: 

 проектировать массовые, групповые и индивидуальные формы 

социально-культурной деятельности в соответствие с культурными 

потребностями различных групп населения;  

 обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-культурных 

проектов; 

  создавать художественно-образное решение социально-культурных 

проектов. 

 

владеть навыками: 

 проектирования процессов образования и воспитания населения в целях 

развития социально-культурной среды мегаполиса;  
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 проектно-ориентированной интерпретации социально-культурных 

ресурсов г. Москвы; 

 использования количественных и качественных методов оценки 

эффективности социально-культурных проектов. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Основы социально-культурного 

проектирования» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Профессиональные: 

ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-12 – способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, коммуникальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ; 

ПК-13 – способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий; 

ПК-14 – способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Специальные: 

ПК-12С – способность разрабатывать и управлять реализацией социально-

культурных проектов (программ развития). 
 

1.4. Контроль по дисциплине. 

 Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в устной форме, и защита курсовой работы. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются три контрольных работы: 1) 

творческое задание – составление проектной заявки; 2) творческое задание – 

составление информационной карты проекта; 3) защита проекта. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 54 академических часа. 
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Основы социально-

культурного 

проектирования 

5 180 54 16 38 126 

Самостоятельная работа 
Творческое задание – составление проектной заявки. 

Творческое задание – составление информационной карты проекта. 

Проект культурно-досуговой программы для учреждения культуры г. Москвы 

Внеаудиторные самостоятельные работы (посещение учреждений культуры г. 

Москвы с последующим анализом проектов, реализованных на базе данных 

учреждений) 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля 

(перечислить) 

составление проектной документации (2) 

защита проекта (1) 

защита курсовой работы 

 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

 
2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Сущность и методология 

социально-культурного проектирования. 

10 2 2   8 

Тема 2. Технология анализа 

социокультурной ситуации. 

18 6 2  4 12 
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Тема 3. Аудитория проекта: 

критерии сегментирования и 

характеристики. 

10 2   2 8 

Тема 4. Обоснование цели и задач 

проекта. 

12 4 2  2 8 

Тема 5. Формирование ресурсной 

базы проекта. 

14 4   4 10 

Тема 6. Механизм реализации проекта 20 6 2  4 14 

Тема 7. Разработка рекламной 

кампании и медиа-плана продвижения 

проекта. 

14 4   4 10 

Тема 8. Творческо-производственная 

деятельность в рамках социально-

культурного проекта 

14 4 2  2 10 

Тема 9. Бюджетирование проектной 

деятельности. 

18 4 2  2 14 

Тема 10. Оформление проектной 

документации 

16 6   6 10 

Тема 11. Оценка эффективности 

социально-культурного проекта. 

18 6 2  4 12 

Тема 12. Социально-культурное 

проектирование в системе разработки и 

реализации культурной политики г. 

Москвы 

16 6 2  4 10 

Форма итогового контроля  Экзамен 

Итого по дисциплине 180 54 16  38 126 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и методология социально-культурного проектирования 

Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Сущность 

социально-культурного проектирования, его место в системе специализированных 

технологий социально-культурной деятельности.  

Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области). Понятие о социально-культурном проекте и программе. 

Мировоззренческие основы проектной деятельности. Технологические и 

содержательные элементы проектирования (проблематизация, целеполагание, 

инструментализация, развертывающаяся система действий). 

Направления проектной деятельности в области развития культурной 

инфраструктуры. Понятие «регион» в контексте проектирования. Специфика 

отраслевого и территориального подхода к культуре как объекту проектирования. 

Принципы социокультурного проектирования: принцип «критического порога 

модификации», принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности, 

принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного 

проектирования, принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение, 

принцип проблемно-целевой ориентации. Приоритетные области проектирования. 

Проект как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений 

развития социокультурной жизни территории. Проект как самостоятельный 

вариант решения локальной проблемы, адресованный конкретной аудитории.  
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Классификация социально-культурных проектов по признакам 

масштабности, содержанию и целям деятельности. Международные, 

национальные, межрегиональные и региональные, межотраслевые и отраслевые, 

ведомственные, проекты одной организации. Пилотные, инвестиционные, 

информационные, инновационные, маркетинговые, стратегические, 

организационные, партнерские, образовательные. Некоммерческие и коммерческие 

проекты. 

Форма проведения – лекция.  

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации. Понятие ситуации и основные составляющие. Структура 

социокультурной ситуации и содержание ее основных разделов («полей» и сфер 

жизнедеятельности). Образ жизни как единица анализа ситуации и область 

проектной деятельности. Сфера жизнедеятельности как элемент анализа ситуации. 

Проблема как единица анализа ситуации: понятие, классификация, 

технология анализа. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования. 

Специфика проблемного поля проектирования на федеральном и муниципальном 

уровне. Социокультурные проблемы и приоритетные области проектирования. 

Содержание проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях 

проектной деятельности: в сфере художественной, духовно-нравственной, 

социально-психологической, общественно-политической, профессиональной, 

физической и психической культуры. Содержание «отраслевых» проблем и 

возможности их проектных решений.  

Тенденции развития современной социокультурной ситуации в г. Москве.  

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 3. Аудитория проекта: критерии сегментирования и характеристики 

Понятие об аудитории социально-культурного проекта. Критерии 

сегментирования аудитории проектов. Технология сегментирования социальной 

среды (рынка спроса); социально-демографические критерии сегментирования; 

психологический тип личности как критерий сегментации; социально-культурные 

критерии сегментирования и характеристики аудитории; жизненные стратегии как 

основа сегментации; психолого-поведенческие основания характеристики 

аудитории (целевого сегмента). Возраст: дети; подростки; молодежь; люди зрелого 

возраста; пожилые люди. Семейное положение: особого внимания заслуживают 

три группы: многодетные семьи; неполные семьи; одинокие люди. Степень 

социальной адаптированности: особого внимания заслуживают инвалиды, 

мигранты (беженцы); лица некоренной национальности; бывшие военнослужащие; 

лица, вышедшие из мест заключения. Сходство интересов и ценностных 

ориентаций: объединения, группы, клубы по интересам. Дополнительные критерии 

характеристики аудитории проекта: пол, уровень доходов, психологические 

особенности личности. Механизм формирования аудитории проекта. 

Форма проведения – практическое занятие 

 

Тема 4. Обоснование цели и задач проекта 

Алгоритм разработки социально-культурного проекта. Определение цели 

проекта как результат анализа проблемной ситуации. Задачи проектной 

деятельности. Конструирование задач проекта. Краткосрочные, среднесрочные и 
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долгосрочные задачи. Ключевые задачи проекта: анализ ситуации, т.е. 

всесторонняя диагностика проблем и четкое определением их источника и 

характера; поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий реализации 

каждого из вариантов; выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально 

приемлемых и культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести 

желаемые изменения в объектной области проектирования) и его проектное 

оформление; разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-

техническом, финансовом, правовом отношении. 

Отражение в целеполагании проекта интересов и потребностей 

потенциальной целевой аудитории. Ключевые элементы целеполагания: поддержка 

локальной культурной активности; привлечение внимания к актуальным 

проблемам социокультурного развития; согласование коммуникативных потоков и 

адресного обращения к различным социальным, возрастным, профессиональным, 

этническим целевым группам; создание благоприятных условий для саморазвития 

культурной жизни посредством активизации саморегуляции и креативной среды.  

Составление проектной заявки.  

Форма проведения – лекция, практическое занятие, творческая контрольная 

работа в форме проектной заявки. 

 

Тема 5. Формирование ресурсной базы проекта 

Инструментальная составляющая социально-культурного проектирования. 

Определение потребности в ресурсах в процессе реализации социально-

культурного проекта. Финансовые ресурсы, кадровые ресурсы (специалисты, 

волонтеры), материально-технические ресурсы (специальное оборудование, 

оргтехника, помещение, средства связи, реквизит, инвентарь), интеллектуальные 

ресурсы (технологии, патенты, методические разработки, сценарии), 

информационные ресурсы (СМИ, эфирное время, Интернет-ресурсы), природные 

ресурсы (животный, растительный мир, лесные ресурсы). Отбор составляющих 

ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета. 

Форма проведения – практическое занятие. 

 

Тема 6. Механизм реализации проекта.  

Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Название 

проекта как отражение его основной идеи. Обоснование сферы проектирования. 

Выбор формы реализации проекта. SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски 

при реализации проекта. 

Содержание и технология этапов разработки социально-культурного 

проекта: информационно-аналитический или диагностический, нормативно-

прогнозный, концептуальный, проектно-планирующий, исполнительско-

внедренческий, контрольно-коррекционный. 

Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение 

в жизнь идеи проекта.  

Краткое изложение содержания событий проекта, примерный календарный 

план реализации проекта. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 7. Разработка рекламной кампании и медиа-плана продвижения проекта. 
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Цели рекламной кампании проекта. Специфика предложений рекламодателя. 

Бриф на разработку рекламы. Формирование рекламного бюджета. Методы 

внедрения информации о проекте в сознание потенциальной аудитории. 
Определение цели и задач рекламной кампании проекта. Выявление целевой 

аудитории и изучение ее запросов. Информирование потребителей о новом 

проекте. Взаимодействие со СМИ. Понятие о медиа-плане продвижения проекта. 

Выведение проекта на рынок, формирование его имиджа. Оценка эффективности 

рекламной кампании. 

Инструменты PR проекта: мониторинг общественного мнения, разработка 

информационных поводов, подготовка пресс-релиза, организация пресс-

конференций, организация специальных событий. 

Форма проведения – практическое занятие.  

 

Тема 8. Творческо-производственная деятельность в рамках социально-

культурного проекта. 

Место творческо-производственной деятельности в структуре социально-

культурного проекта. Работа менеджера проекта с режиссером, поиск 

исполнителей. Роль репетиционного процесса в подготовке и реализации 

социально-культурного проекта. Формы творческо-производственной деятельности 

в рамках реализации социально-культурных проектов разных типов (игровых, 

конкурсных и т.п.).  

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 9. Бюджетирование проектной деятельности. 

Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия 

получения средств, необходимых для реализации проекта. Требования к проекту в 

случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 

Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. 

Условия и механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в 

федеральных программах.  

Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования. Структура и 

технология оформления заявки на получение гранта. Условия получения средств от 

коммерческих структур (стратегия и тактика взаимодействия со спонсорами). 

Коммерческая деятельность учреждения как дополнительный источник 

финансирования программ (стратегия, технология, направления). Технология 

работы со спонсорами. Разработка спонсорского пакета. 

Общая сумма, структура затрат и назначение их расходования.  

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 10. Оформление проектной документации.  

Правила оформления проектной документации. Информационная карта 

проекта. Краткая аннотация проекта. Организационная схема управления 

проектом. Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. Приложения к 

проектной документации: календарный план работ; должностные инструкции 

персонала проекта (требования к кандидатам); краткие характеристики 

(руководителя, авторов проекта), биографическая справка (резюме) руководителя 

проекта; письма поддержки; подборка статей; буклеты, фото; изучение проблемы 

(статьи, аналитические и статистические данные). 
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Форма проведения – практическое занятие, творческое задание в форме 

информационной карты проекта.  

 

Тема 11. Оценка эффективности социально-культурного проекта.  

Понятие эффективности социально-культурного проекта. Классификация и 

обзор методов сбора информации, используемых при проведении оценки 

эффективности проекта: интервью, анкетирование, наблюдение, изучение 

документации. Количественные и качественные методы. Формирование 

инструментария оценки в соответствии с целями, задачами, особенностями 

проекта. Выборка. Оптимизация методологии проведения оценки. Основные 

принципы анализа данных. Цикл анализа: факты-интерпретации-выводы-

рекомендации. Особенности анализа качественных и количественных данных. 

Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. Логика изложения. 

Типичные ошибки при написании отчетов. Принципы построения и осуществления 

«обратной связи», ориентированной на поддержку и развитие проекта.  

Форма проведения – лекция, практическое занятие 

 

Тема 12. Социально-культурное проектирование в системе разработки и 

реализации культурной политики г. Москвы.  

Теоретико-методологические основы культурной политики города Москвы 

(понятие, объект и субъект, приоритеты, цели, задачи, средства, ресурсы, 

социальные механизмы, процедуры и технологии); взаимосвязь и 

взаимообусловленность культурной политики и социокультурного 

проектированияв г. Москве. 

Доминирование проектно-ориентированного подхода в условиях 

децентрализации управления сферой культуры г. Москвы. Проектная деятельность 

как практика партнерства государственного, частного и некоммерческих секторов. 

Основные проекты, реализованные на площадках учреждений культуры города 

Москвы в 2010-2015 гг. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие в форме защиты проекта. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический метод 

(лекции, семинары и самостоятельная работа студентов с учебной, научной и 

другой рекомендуемой преподавателем литературой). 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Все примеры на лекциях приводятся из актуальной практики 

проектной деятельности учреждений культуры города Москвы. Необходимо 

проверить способность студентов определить главное в текстовых материалах и 

умение соотносить теоретические положения с практикой. Рекомендуются в 

качестве инструментов исследования проблем курса компаративный и системный 

подходы. 
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В ходе практической деятельности студенты закрепляют изученный на 

лекциях материал. Самостоятельная работа предполагает изучение и закрепление 

студентами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций 

тем, сбор материала для разработки и реализации социально-культурных проектов, 

посещение мероприятий в рамках реализации федеральных и городских проектов. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, 

учреждениях культуры города Москвы и дома в сети Интернет. Итогом работы 

студентов на практических занятиях является защита социально-культурного 

проекта.  

В рамках изучения дисциплины студенты выполняют курсовую работу, 

которая выноситься на защиту.  

По изучаемым темам студентам предлагаются обязательные для выполнения 

контрольные работы в форме защиты проекта и оформления проектной 

документации. Участие студентов в контрольных занятиях является обязательным. 

Результаты контроля – составная часть оценки степени усвоения студентами 

изучаемого материала, осуществляемой в ходе экзамена. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает 

исчерпывающие ответы на вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными 

в ходе лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Рекомендованные темы контрольных работ: 

1. Оформить заявку на проект «Книжная полка-2015», направленный на 

приобщение к классической литературе детей из малообеспеченных семей. 

2. Оформить заявку на проект культурно-досугового центра в Новой Москве. 

3. Оформить заявку на проект «Среда обитания», направленный на развития 

социально-культурной среды спальных районов. 

4. Оформить заявку на проект передвижной экспозиции «Уличный музей», 

направленный на формирование интереса к современному искусству. 

5. Оформить заявку на проект «Дар», направленный на обмен материальными 

носителями культуры (книгами, дисками, образцами hand-made). 

6. Оформить заявку на проект фестиваля «Магия джаза», направленного на 

популяризацию джазовой музыкальной культуры. 

7. Составить информационную карту проекта «Малахитовая шкатулка», 

направленного на интеграцию мастеров hand-made и популяризацию их 

творчества. 

8. Составить информационную карту проекта «Серебряный возраст», 

направленного на вовлечение в современную социально-культурную среду 

людей пожилого возраста. 

9. Составить информационную карту проекта «Весь мир – театр», 

направленного на поддержку любительских театральных объединений. 

10. Составить информационную карту проекта «Школа мужества», 

направленного на развитие патриотического воспитания подростков г. 

Москвы. 

11. Составить информационную карту проекта «Радуга», направленного на 

создание коммуникативной среды для детей-аутистов. 
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12. Составить информационную карту проекта «Я знаю свой город», 

направленного на знакомство москвичей с достопримечательностями своих 

районов.  

 

Методические указания по выполнению контрольных работ: 

При подготовке к написанию контрольной работы в форме проектной заявки 

или информационной карты проекта студентам необходимо изучить источники, 

рекомендованные преподавателем, и собрать эмпирическую базу (изучить 

социокультурную ситуацию в районе или округе города Москвы, выявить 

потребности целевой аудитории проекта). Преподавателю нужно сориентировать 

студентов по использованию этих материалов для разработки идеи проекта.  

Рекомендованный объем проектной заявки – 2-3 страницы, объем 

информационной карты проекта – 7-8 страниц. Критериями оценки творческого 

задания являются обоснованность актуальности проекта и его соответствия 

потребностям целевой аудитории, четкость формулировок цели и задач проекта, 

наличие плана продвижения проекта.  

 

3.2.2. Рекомендованные темы проектов: 

1. Проект цикла просветительных мероприятий «Фотография как искусство», 

направленный на привлечение интереса к современной фотографии и 

обучение основам фотоискусства. 

2. Проект цикла творческих встреч с современными хореографами 

«Contemporary party», направленный на популяризацию танцевального 

искусства.  

3. Проект цикла мероприятий в форме сторителлинга «Некривые зеркала», 

направленный на привлечение внимания к проблемам детей-сирот. 

4. Проект фестиваля семейного творчества «Лампа с зеленым абажуром», 

направленный на развитие семейного досуга. 

5. Проект арт-квеста «Русское искусство», направленный на популяризацию 

творчества отечественных художников, композиторов, исполнителей. 

6. Проект просветительного мероприятия «5 ступеней мастерства», 

посвященного искусству танца. 

7. Проект цикла агитационно-художественных представлений, посвященных 

Году Литературы. 

8. Проект фестиваля «Мультфест», направленного на популяризацию 

отечественной мультипликации. 

9. Проект постоянно действующей литературной гостиной «Глагол/глаголЪ» 

на базе одного из культурных центров города Москвы. 

10. Проект творческой платформы для детей на базе одного из ведущих 

культурных центров города Москвы. 

 

Методические указания по выполнению проекта: 

При подготовке к защите проекта студентам необходимо изучить источники, 

рекомендованные преподавателем, и разработать проект мероприятия (цикла 

мероприятий) для учреждения культуры. Подготовка проекта завершается 

публичной защитой, сопровождаемой презентацией. 

Рекомендованный объем проекта – 10 страниц (заявка и информационная 

карта проекта), выступление на защите – не более 15 минут. Критериями оценки 

проекта являются: 1) соответствие проекта потребностям населения города 
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Москвы; 2) наличие актуальной идеи, реализуемой на базе учреждения культуры 

города Москвы; 3) обоснованность всех составляющих проекта. 

 

3.2.3. Перечень тем курсовых работ: 

1. Особенности социально-культурного-проектирования в культурных 

центрах г. Москвы. 

2. Проектная деятельность на базе государственных бюджетных учреждений 

г. Москвы. 

3. Социально-культурные проекты, адресованные детям и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Социально-культурные проекты, адресованные пожилым жителям г. 

Москвы. 

5. Управление анимационными социально-культурными проектами. 

6. Социально-культурные проекты, направленные на развитие библиотек г. 

Москвы. 

7. Социально-культурные проекты, направленные на развитие парков и 

парковых зон г. Москвы. 

8. Социально-культурные проекты, направленные на развитие музеев г. 

Москвы. 

9. Социально-культурные проекты, направленные на развитие концертных 

организаций г. Москвы. 

10. Управление социально-культурным развитием учреждений 

дополнительного образования средствами проектной деятельности.  

11. Управление развитием территорий г. Москвы средствами проектной 

деятельности. 

12. Управление социально-культурным развитием выставочных залов и 

галерей г. Москвы средствами проектной деятельности. 

13. Акции «Ночь Искусств», «Библионочь», «Ночь в музее» как формы 

реализации проектов в сфере управления мегаполисом. 

14. Социально-культурное проектирование в Домах культуры г. Москвы: 

основные проблемы и перспективы. 

15. Роль учреждений, осуществляющих управленческие функции в сфере 

культуры, в развитии социально-культурного проектирования. 

16. Значение проектов, выполненных в рамках конкурсов Департамента 

культуры и Агентства «МосАрт», для развития проектной деятельности в г. 

Москве. 

17. Внедрение успешных социально-культурных проектов в творческо-

производственную деятельность учреждений культуры г. Москвы. 

18. Управление творческо-производственной деятельностью в рамках 

реализации социально-культурного проекта. 

19. Использование рекламных технологий в управлении социально-

культурным проектом. 

20. Управление инновационными проектами, не имеющими государственного 

финансирования. 
 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы: 

Написание курсовой работы предполагает чтение, анализ и оценку 

источников, поиск дополнительной информации, отбор источников по 

рекомендательным библиографическим пособиям, а также работу по 
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документационному обеспечению проекта для реализации практической части 

курсовой работы. 

Подготовка курсовой работы завершается публичной защитой, 

сопровождаемой компьютерными материалами. При выступлении можно 

использовать видеозапись и фотоматериалы. 

Критерии оценки курсовой работы: 

Положительная оценка выставляется, если тема полностью раскрыта, работа 

отличается актуальностью и обоснованностью выводов, в ней наличествуют 

рекомендации по совершенствованию проектной деятельности в сфере культуры г. 

Москвы, высокий процент авторства по данным системы Антиплагиат – более 70% 

(«отлично»), обоснованность выводов средняя, присутствуют неточности и 

стилевые погрешности («хорошо»), в работе есть существенные пробелы в 

аргументации, собрана недостаточная эмпирическая база, рекомендации носят 

общий характер («удовлетворительно»). 

Неудовлетворительная оценка выставляется, если в процессе защиты 

выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной 

дисциплины, тема не раскрыта, актуальность и новизна отсутствуются, работа 

является заимствованной без корректных ссылок на источники. 

 

3.2.4. Перечень тем для самостоятельной работы 

1. Менеджер проекта, его роль и функции в проекте. 

2. Основные компетенции менеджера социально-культурного проекта. 

3. Формы и средства интерпретации социокультурной ситуации. 

4. Проект как результат интерпретации социокультурной ситуации. 

5. Инновационные проекты в области театрального искусства.  

6. Инновационные проекты в сфере музейной деятельности. 

7. Инновационные проекты в библиотеках. 

8. Инновационные проекты в выставочных центрах и галереях. 

9. Инновационные проекты в парках. 

10. Инновационные проекты в музыкальных школах и школах искусств. 

11. Основные формы продвижения социально-культурных проектов. 

12. Основные PR-технологии, используемые для продвижения социально-

культурных проектов. 

13. Специфика рекламы социально-культурных проектов. 

14. Технология проведения рекламной кампании социально-культурно проекта. 

15. Технологии брендинга в сфере социально-культурного проектирования. 

16. Художественно-образное решение социально-культурных проектов. 

17. Этапы проведения оценки результативности социально-культурных 

проектов. 

18. Методы сбора данных для оценки результативности социально-культурных 

проектов. 

19. Документирование результатов оценки эффективности социально-

культурных проектов. 

20. Типы отчетов по итогам внедрения социально-культурных проектов. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа – это форма организации внеучебной деятельности, 

на которой происходит как формирование, так и отработка конкретных 

практических навыков студентов, закрепление и развитие профессиональных 



 15 

компетенций в сфере социально-культурной деятельности. 

Специфика самостоятельной работы по изучаемой дисциплине состоит в 

том, что студенты должны изучить инновационные проекты, реализованные на 

площадках разных типов, изучить особенности рекламы и PR в сфере социально-

культурного проектирования, изучить методологию оценки результативности 

проекта.  

Результаты самостоятельной работы студентов представляются в процессе 

изучения учебной дисциплины. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Социально-культурная деятельность как объект проектирования. 

2. Понятие социокультурного проектирования: сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области.  

3. Понятие о социально-культурном проекте и программе.  

4. Технологические и содержательные элементы проектирования: 

проблематизация, целеполагание, инструментализация, развертывающаяся 

система действий. 

5. Классификация социально-культурных проектов по признакам 

масштабности, содержанию и целям деятельности. 

6. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации. 

7. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования. 

8. Понятие об аудитории социально-культурного проекта.  

9. Критерии сегментирования аудитории проектов. 

10. Механизм формирования аудитории проекта. 

11. Алгоритм разработки социально-культурного проекта.  

12. Определение цели проекта как результат анализа проблемной ситуации.  

13. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта.  

14. Формирование ресурсной базы проекта. 

15. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Выбор формы 

реализации проекта.  

16. SWOT-анализ социально-культурного проекта. Препятствия и риски при 

реализации проекта. 

17. Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта  

18. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение 

в жизнь идеи проекта. 

19. Разработка рекламной кампании проекта. 

20. Медиа-план продвижения проекта. 

21. Творческо-производственная деятельность в рамках реализации проекта. 

22. Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия 

получения средств, необходимых для реализации проекта.  

23. Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. 

24. Технология работы со спонсорами. Разработка спонсорского пакета. 

25. Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования.  

26. Понятие эффективности социально-культурного проекта. Количественные и 

качественные показатели. 

27. Отчет по проекту как осуществление «обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта. 
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28. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и 

социокультурного проектированияв г. Москве. 

29. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, 

частного и некоммерческих секторов.  

30. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений культуры 

города Москвы в 2010-2015 гг.  

 

Методические указания по подготовке к экзамену: 

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретические и научно-

методические источники, рекомендованные преподавателем. Для успешного 

освоения курса студенту нужно самостоятельно подготовить социально-

культурный проект для учреждения культуры города Москвы: проектную заявку, 

информационную карту проекта и презентацию.  

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме. 

Критерии оценки: 

Положительная оценка выставляется, если студент при ответе на экзамене 

показал знание основных положений учебной дисциплины («отлично»), допустил 

отдельные погрешности (сумел устранить их с помощью преподавателя («хорошо», 

в противном случае - «удовлетворительно»), знаком с основной литературой, 

рекомендованной рабочей программой. 

Неудовлетворительная оценка выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

 

3.4.1. Основная литература: 

1. Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на 

проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. – 

288 с. 

2. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учеб. пособие.- 

М.: ИНФРА – М, 2010.- 191 с. 

3. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. Гриф УМО / М.В. 

Романова. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2014. – 256 с. 

4. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / 

Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань ; СПб. : 

Планета музыки, 2009. – 528 с. 

5. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного 

менеджмента: Учебник. – М.: МГУКИ, 2008. - 608 с. 

 

3.4.2. Дополнительная литература: 

6. Вайсеро К.И. Социально-культурная деятельность: Учебник. 

Рекомендован УМО вузов России по образованию в области народной 

худож. культуры, социально-культур. деят-ти и информац. ресурсов в 
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качестве учебника для студентов, обуч-ся по спец-ти 071401.65 

"Социально-культур. деятельность" / К.И. Вайсеро, В.Н. Осташкин. – 

М.: МГУУ ПМ, 2009. - 272 с. 

7. Гейл Я. Города для людей. Пер. с англ. [Электронный ресурс] / Я. Гейл. - 

М. : Альпина Паблишер, 2012. - 276 с. - Интернет-ресурс  

8. Гулиев Н. А., Смагулов Б. К. Стандартизация и сертификация социально-

культурных и туристских услуг: учебное пособие. – М: Флинта; МПСИ, 

2011. 

9. Двуреченская А. С. Региональная культурная политика. Теория и 

практика (на материале Кемеровской области) [Электронный ресурс] : 

монография / Двуреченская А. С. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2010. - 260 с. - 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

10. Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный ресурс] 

: терминологический словарь / сост.: М. В. Дараган, Б. К. 

Жаксыбергенов ; ред. Т. Т. Фомина. - Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2011. - 212 с. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. 

11. Жаркова Л. С. Организация деятельности учреждений культуры : 

учебник / Л. С. Жаркова. - М. : МГУКИ, 2010. - 394 с. 

12. Луков В. А. Социальное проектирование : Учебное пособие. Гриф МО 

РФ / В.А. Луков. - 4-е изд., испр. . - М. : Изд. Моск. гуманит. социальн. 

академии: Флинта, 2003. - 240 с. 

13. Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы социокультурного проектирования. – 

Спб.: С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов, 1998. 

14. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум / под ред Е.Л. 

Шековой. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2012. – 160 с.  

15. Новикова Г. Н. Менеджмент творческо-производственной деятельности: 

Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2013. 

16. Сергеев В. А. Основы инновационного проектирования : учебное 

пособие / В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. - 246 с. - Интернет-ресурс. 

17. Современные технологии социально-культурной деятельности: учебное 

пособие. Гриф МО РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тамбов : ТРОО 

"Бизнес-Наука-Общество", 2011. - 426 с. 

18. Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы : 

труды лаборатории социально-культурного проектирования кафедры 

СКД МГУКИ / сост. и науч. ред. Н. Н. Ярошенко. - М. : МГУКИ, 2011. - 

99 с. 

19. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере 

культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. 

Лохина. – СПб.: Планета музыки; СПб.: Лань, 2010. - 381 с. 

20. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие. Гриф УМО / 

научн. ред.: Е.В. Галаева, И.В. Чарная. – М.: МГУКИ, 2011. 

 

3.4.3. Интернет-источники: 

21. Департамент культуры города Москвы. Рубрика «Предложи свой проект»: 

[Эл. ресурс] // URL: http://kultura.mos.ru/youth_policy/your_project/  

22. МосАРТ: Московское агентство по развитию территорий средствами 

http://kultura.mos.ru/youth_policy/your_project/
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культуры: Официальный сайт [Эл. ресурс] // URL: http://mosartagency.com/   

23. Фонд социально-культурных инициатив [Эл. ресурс] // URL: 

http://www.fondsci.ru/projects/ 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 видеоматериалы, аудиозаписи 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний слушателей: 

Мультимедийные презентации Power Point по темам курса 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол
-во 
часо

в 

Форма проведения 

занятий  

(лекционных, практических, 

лабораторных и др. видов 

занятий) 

Указать инновационные 

методы (игровое 

проектирование, кейс-

анализ, мозговая атака, 

деловая игра и т.д.) 

Промежуточны

й контроль 

Литер

атура 

(указа

ть 

номер

а 

источ

ников) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Сущность и 

методология 

социально-

культурного 

проектирования 

2 

 
Лекция 

 

 1,2,4

5,6,8 

13, 

18, 

19 

2.  Тема 2. Технология 

анализа 

социокультурной 

ситуации 

2 

4 

 

 

Лекция 

Практическое занятие в 

форме кейс-анализа 

Участие в 

практическом 

занятии 

2,4, 

5,6, 

10, 

15 

3.  Тема 3. Аудитория 

проекта: критерии 

сегментирования 

и характеристики 

2 

 

 

Практическое занятие в 

форме проведения опроса 

потенциальной целевой 

аудитории социально-

культурного проекта 

Участие в 

практическом 

занятии 

2,4, 

5,9, 

10, 

16 

4.  Тема 4. 

Обоснование цели 

и задач проекта. 

2 

2 
Лекция 

Практическое занятие в 

форме игрового 

проектирования  

Участие в 

практическом 

занятии 

Творческая 

контрольная 

3,5,10

11,18 

http://mosartagency.com/
http://www.fondsci.ru/projects/
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работа в форме 

проектной 

заявки 

5.  Тема 5. 

Формирование 

ресурсной базы 

проекта 

4 Практическое занятие в 

форме игрового 

проектирования 

Участие в 

практическом 

занятии  

 

3,5,7,

10,11 

6.  Тема 6. Механизм 

реализации 

проекта 

2 

4 
Лекция 

Практическое занятие в 

форме игрового 

проектирования 

Участие в 

практическом 

занятии 

1,2,3,

4,7, 

11,12

15,19 

7.  Тема 7. 

Разработка 

рекламной 

кампании и 

медиа-плана 

продвижения 

проекта 

4 

 
Практическое занятие в 

форме разработкт медиа-

плана 

Участие в 

практическом 

занятии 

2,11,

12,16 

8.  Тема 8. 

Творческо-

производственная 

деятельность в 

рамках 

социально-

культурного 

проекта 

2 

2 
Лекция 

Практическое занятие в 

форме игрового 

проектирования 

Участие в 

практическом 

занятии. 

9,10,

12,14 

9.  Тема 9. 

Бюджетирование 

проектной 

деятельности 

2 

2 

 

Лекция 

Практическое занятие в 

форме тренинга составления 

сметы проекта 

Участие в 

практическом 

занятии 

 

1,3,9,

11,17 

 

10.  Тема 10. 

Оформление 

проектной 

документации 

6 

 
Практическое занятие в 

форме тренинга составления 

информационной карты 

проекта 

Участие в 

практическом 

занятии. 

Творческая 

контрольная 

работа в форме 

информационн

ой карты 

проекта 

7,10,

11,18

19,20 

11.  Тема 11. Оценка 

эффективности 

социально-

культурного 

проекта 

2 

4 
Лекция 

Практическое занятие в 

форме тренинга 

Участие в 

практическом 

занятии 

 

1,3,7,

9,11,

15 

12.  Тема 12. 

Социально-

культурное 

проектирование в 

2 

4 
Лекция 

Практическое занятие в 

форме защиты проекта 

Участие в 

практическом 

занятии 

 

1,2,4,

6,8, 

15,16 
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системе 

разработки и 

реализации 

культурной 

политики г. 

Москвы 

Защита проекта 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 

 

Программу дисциплины разработала Селеменева Марина Валерьевна, доктор 

филологических наук, доцент 

 

Рецензент: Климкович Евгения Вячеславовна, кандидат педагогических наук 


