
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа проектного семинара «Культурный проект» для 51.04.01 Культурология подготовки магистра 

для магистерской программы «Прикладная культурология» 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

Школа Культурологии 

 

 

 

Рабочая программа проектного семинара 

«Культурный проект» 

 
 

 

для образовательной программы магистратуры «Прикладная культурология» направле-

ния подготовки 51.04.01 Культурология 

 

Разработчик(и) программы 

Африканова Я.В.., afrikanova@yandex.ru 
 

Одобрена на заседании Школы Культурологии 

«22» декабря 2016 г. 

Руководитель школы  В.А. Куренной ____________[подпись] 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «Прикладная культуроло-

гия» 

№ протокола______ «27» января  2017 г. 

 

 

Утверждена  «27» января 2017 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

И.Н. Инишев (Р.З. Хестанов, О.О. Рогинская)____________ [подпись] 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:afrikanova@yandex.ru


1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для маги-

стерской программы «Прикладная культурология» изучающих проектный семинар «Культур-

ный проект» 

. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки ма-

гистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01  «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология», 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Культурный проект» является получение практического 

опыта реализации проектов полного цикла в сфере «Музей»: от разработки идеи проекта до 

предоставления отчетности по итогам его реализации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

1. Базовые компетенции специалистов, необходимых для реализации музейного проек-

та; 

2. Современные методологии в области дизайн-менеджмента; 

3. Этапы организации и реализации проекта; 

4. Принципы формирования и функционирования проектной команды; 

5. Инструменты для проведения исследовательской работы и методы обработки ин-

формации 

 

 Уметь: 

1. Готовить план реализации проекта (timeline); 

2. Оценивать бюджет или разрабатывать бизнес-план проекта; 

3. Грамотно составлять техническое задание для каждого отдельного специалиста в 

рамках реализации проекта; 

4. Исследовать поведенческую топографию, анализировать тренды 

5. Собирать и классифицировать информацию, находить взаимосвязи, распаковывать 

смыслы, наглядно представлять информацию 

6. Продуктивно работать с Пользователем на всех этапах проекта 

7. Осуществлять «разветвление» на всевозможные концепции и результаты, которые 

могут быть применены для решения проблемы 

8. Создавать значимую, реализуемую концепцию проблемы 

9. Прототипировать, проверять гипотезы, работать с различными средами и материала-

ми 

10. Предоставлять содержательные и подтвержденные исследованиями отчеты-

презентации по итогам работы. 



 

 Владеть: 

1. Хотя бы одним из специализированных программных пакетов для менеджмента про-

ектов (Realtime board, Wrike, Битрикс, Basecamp и т.п.) 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

К

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

Способен предла-

гать концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности. 

С

К-2 

Предлагает решения 

возникающих вопросов по 

ходу реализации проекта. 

Обсуждения на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров. 

Способен анализи-

ровать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти, при необходимости 

восполнять и синтезиро-

вать недостающую ин-

формацию 

С

К-6 

Владеет профессио-

нальной лексикой, обосновы-

вает необходимость той или 

иной информации для вы-

полнения задания. 

Обсуждения на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров. 

Способен осу-

ществлять междисципли-

нарное взаимодействие и 

сотрудничество с  пред-

ставителями смежных об-

ластей знания в ходе ре-

шения научно-

исследовательских и при-

кладных задач. 

П

К-2 

Владеет навыками 

написания технических зада-

ний в рамках реализации 

культурного проекта для раз-

личного типа профессиона-

лов. 

Демонстрация 

принципов составления ТЗ 

и их примеров, обсужде-

ние примеров. 

Способен предла-

гать концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

С

К-2 

Предлагает решения 

возникающих вопросов по 

ходу реализации проекта 

Обсуждения на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров 



Компетенция 

К

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

Способен анализи-

ровать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти, при необходимости 

восполнять и синтезиро-

вать недостающую ин-

формацию 

С

К-6 

Владеет профессио-

нальной лексикой, обосновы-

вает необходимость той или 

иной информации для вы-

полнения задания 

Обсуждения на се-

минарах, привлечение ак-

туальных примеров 

Способен осу-

ществлять поиск и обра-

ботку информации, ее пре-

зентацию, работать с ба-

зами данных в гуманитар-

ных науках, использовать 

все виды существующих 

информационных ресур-

сов: библиотеки, архивы, 

Интернет и др. 

П

К-3 

Эффективно использу-

ет Интернет-ресурсы для по-

иска необходимой информа-

ции. 

Знакомство студен-

тов с Интернет-ресурсами, 

предлагающими наиболее 

полную и актуальную ин-

формацию об организаци-

ях и проектах в сфере 

культуры. 

Способен анализи-

ровать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти, при необходимости 

восполнять и синтезиро-

вать недостающую ин-

формацию 

С

К-6 

Владеет профессио-

нальной лексикой, обосновы-

вает необходимость той или 

иной информации для вы-

полнения задания 

Обсуждение на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров 

Способен осу-

ществлять междисципли-

нарное взаимодействие и 

сотрудничество с предста-

вителями смежных обла-

стей знания в ходе реше-

ния научно-

исследовательских и при-

кладных задач 

П

К-2 

Владеет навыками 

написания технических зада-

ний в рамках реализации 

культурного проекта для раз-

личного типа профессиона-

лов 

Демонстрация 

принципов составления ТЗ 

и их примеров, обсужде-

ние примеров 

Способен руково-

дить профессиональной 

деятельностью в сфере 

культурного проектирова-

ния и функционирования 

культурных институций на 

П

К-18 

Воспроизводит прин-

ципы менеджмента различ-

ных проектов и организаций, 

способен применить их на 

примере 

Обсуждение на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров 



Компетенция 

К

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

основе правовых и про-

фессиональных этических 

норм  

Способен генери-

ровать новые решения, 

обладает креативностью, 

инициативностью. 

П

К-24 

Предлагает креатив-

ные и эффективные решения 

возникающих вопросов по 

ходу реализации проекта. 

Обсуждения на се-

минарах, приведение акту-

альных примеров. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Теория государства и права 

 Экономика 

 Креативное письмо 

 Менеджмент культуры и реализация культурных проектов 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 

жанрами письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2). 

 

 

 

 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела Аудиторные/ 

семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

I Введение в культурный проект    

1. Что такое Культурный проект. Понятие «Ди-

зайн-мышление». Основные Этапы создания 

проекта. Знакомство с брифом. Игровые им-

провизации. Способ эффективной коммуни-

кации. Создание позитивной атмосферы, 

снятие статусов, развитие дивергентного 

мышления. 

2 10 12 

II Командообразование    

1. Роли и отношения участников в команде. 

Эффективное взаимодействие внутри коман-

ды, инструменты организации командной 

деятельности. 

2 12 14 

III Проектные исследования    

1. Первичные исследования в ДМ. Понятие 

«эмпатия» и ее значение в проектировании. 

Методы первичных исследований: наблюде-

ние, глубинное интервью, блиц-опрос, анке-

тирование. Хорошие вопросы для интервью. 

Понятие «Пользователь», «заказчик», 

«стейкхолдер». Целевая аудитория. Понятие 

«персона-модель». Техника активного слу-

шания. Упражнение: мини-интервью с при-

глашенными пользователями. 

2 10 12 

2. Вторичные исследования. Анализ мирового 

опыта. Глобальные и потребительские трен-

ды. Тренды в музейной среде. Упражнение: 

составление карты трендов. 

2 8 10 

IV Работа с информацией. Фокусировка за-

дачи.  

   

1. 

 

 

Cоставление информационных карт, путь 

пользователя, точки контакта, персона моде-

ли, стейкхолдеры. Презентация полученных 

результатов в командах. Составление карты 

гипотез. Поиск и формулировка POV. Выбор 

решения для первичного прототипирования. 

4 10 14 

2. Откуда берутся идеи. Техники мозговых 4 10 14 



штурмов. Презентация и анализ видеоотче-

тов тестирования прототипа решения. Креа-

тив в творческих индустриях. Поиск и разра-

ботка концепции. Генерация идей. Презента-

ции в командах. 

V Ресурсы и экономика проекта    

1. Методы управления проектами. BluePrint. 

Смета. Привлечение средств: спонсоры, 

НКО, фандрайзинг: Planeta.ru, kikstarter.ru. 

4 10 14 

VI Способы презентации. Выступление перед 

аудиторией. 

   

   1. Формат презентации. Определение аудито-

рии и желаемого эффекта. Приемы и техника 

публичных выступлений. 

4 12 16 

VII Глубинная проработка решения проекта    

1. Окончательная фокусировка, доработка, 

тестирование решения, выбор средств выра-

жения, представления проекта аудитории. 

12 72 84 

  36 154 190 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Практическая работа   x  Исследовательская работа 

Итоговый Предзащита проекта   x  Представление разработанного проекта 

Презентация   x  Финальная презентация готового решения 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

      При оценке презентационных отчетов преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 
 

1. Знание методик и применение специализированных инструментов в разработке 

проекта. 

2. Полнота предоставленной информации. 



3. Вовлеченность, креативность и слаженность командной работы. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки: 

Для практической работы: 

Оценка количественных и качественных результатов исследования: 

 Работа со стейкхолдерами 

 Наблюдение/самонаблюдение 

 Проведение глубинных интервью 

 Сбор и обработка полученной информации: 

 Анализ инсайтов, распаковка смыслов, выводы 

 Работа с картами информации 

 Работа с построением и проверкой гипотез 

 

Для предзащиты проекта: 

 

 Преимущества и польза разработанного проекта  

 Аргументы, подтверждающие потребность в работе над таким проектом 

 Соответствие предложенного решения результатам проведенного исследования и 

выявленным потребностям 

 Креативность исполнения 

 Возможность реализации проекта 

 Функциональное наполнение проекта 

 Эмоциональная составляющая в проекте 

 

Для финальной презентации готового решения: 

 

 Преимущества и польза разработанного проекта 

 Аргументы, подтверждающие потребность в работе над таким проектом 

 Соответствие предложенного решения результатам проведенного исследования и 

выявленным потребностям 

 Креативность исполнения 

 Возможность реализации проекта 

 Функциональное наполнение проекта 

 Эмоциональная составляющая в проекте 

 Соответствие формата презентации предложенному решению  

 Логическое построение и контент выступления 

 Наглядность представления информации 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает выполнение практических заданий в течение учебного периода  

Оиссл,   отчетные проекты студентов – промежуточный Опредзащ и итоговую презентацию Опреза.  

Оценки преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине Оитог 

Итоговая оценка Оитог  рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = 0,1· Оиссл +0,2 Опредзащ +0,7 Опреза 



 

 

Все практические задания, проекты и презентации оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в культурный проект 

Что такое Культурный проект. Понятие «Дизайн-мышление». Основные Этапы создания 

проекта. Знакомство с брифом. 

Игровые импровизации. Способ эффективной коммуникации. Создание позитивной ат-

мосферы, снятие статусов, развитие дивергентного мышления.  

Тема 2. Командообразование 

Роли и отношения участников в команде. Эффективное взаимодействие внутри команды, 

инструменты организации командной деятельности. 

Тема 3. Проектные исследования  

Первичные исследования в ДМ. Понятие «эмпатия» и ее значение в проектировании. 

Методы первичных исследований: наблюдение, глубинное интервью, блиц-опрос, анкетирова-

ние. Хорошие вопросы для интервью. Понятие «Пользователь», «заказчик», «стейкхолдер». 

Целевая аудитория. Понятие «персона-модель». Техника активного слушания. Упражнение: 

мини-интервью с приглашенными пользователями. 

Вторичные исследования. Анализ мирового опыта. Глобальные и потребительские трен-

ды. Тренды в музейной среде. Упражнение: составление карты трендов. 

Тема 4. Работа с информацией. Фокусировка задачи 

Практическая работа в аудитории: составление информационных карт, путь пользовате-

ля, точки контакта, персона модели, стейкхолдеры. Презентация полученных результатов в ко-

мандах. Составление карты гипотез. Поиск и формулировка POV. Мозговой штурм. Выбор ре-

шения для первичного прототипирования. 

Тема 5. Откуда берутся идеи. Техники мозговых штурмов 

Презентация и анализ видеоотчетов тестирования прототипа решения. Креатив в творче-

ских индустриях. Поиск и разработка концепции. Генерация идей. Презентации в командах. 

Тема 6. Ресурсы и экономика проекта 

Методы управления проектами. BluePrint. Смета. Привлечение средств: спонсоры, НКО, 

фандрайзинг: Planeta.ru, kikstarter.ru. 

Тема 7. Способы презентации. Выступление перед аудиторией. 4 часа 



Формат презентации. Определение аудитории и желаемого эффекта. Приемы и техника 

публичных выступлений. 

Тема 8. Проект. Глубинная проработка решения 

Окончательная фокусировка, доработка, тестирование решения, выбор средств выраже-

ния, представления проекта аудитории. 

 

8 Образовательные технологии 

 

В рамках курса предполагается практическое применение всех полученных знаний в 

рамках реализуемого группой студентов проекта, игровые импровизации, практические упраж-

нения 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Возможные темы практических заданий в рамках исследовательской работы: 

 

1. Выявление проблематики музеев (наблюдение, самонаблюдение, фото и видео этно-

графия) 

2. Составление опросного листа. 

3. Проведение и анализ глубинных интервью. 

4. Составление персона-моделей. 

5. Составление Пути Пользователя и Точек контакта. 

6. Составление карты проблем. 

7. Визуализация информации (скрайбинг, блок-схемы и др.) 

8. Составление графика проекта (timeline) 

9. Составление сметы проекта. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базового учебника по данной дисциплине нет. 

10.2 Основная литература 

10.2.1. Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров/ 

пер.с англ. Т. Мамедовой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 240 с. 

10.3 Дополнительная литература  

10.3.1. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования 

бизнес-моделей/ пер. с англ. Владимира Хозинского. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 256 с. 

10.3.2. Эбенштейн Д. Сила эмпатии.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 288 с. 



10.3.3. Маккэндлесс Д. Инфографика. Самые интересные данные в графическом пред-

ставлении. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 2013, 264 с. 

10.3.4. Микалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандртно/ пер. с англ. 

Ларисы Царук, Сергея Комарова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 416 с. 

10.3.5 Гийс Ван Вульфен. Запускаем инновации – М.: Манн, Иванов и Фербер 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе проведения семинарских занятий используются ЭВМ (ноутбук) и LCD проектор, флип-

чарт. 

А также необходимые канцелярские принадлежности: ватман, стикеры, маркеры, ручки, ножни-

цы, материалы для прототипирования. 

 


