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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для маги-
стерской программы «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Менеджмент 

культуры и реализация культурных проектов».  
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 2018 г.

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

В рамках данной дисциплины будет проведена серия лекций по менеджменту и марке-

тингу культурных институций и музеев, на которых будут исследованы аспекты маркетинга в 

музее, способствующие лучшему позиционированию культурных институций в общественной 

жизни. Лекции сфокусированы на определении и изучении набора навыков и инструментов, 

которыми оперирует эффективный менеджер в музейной сфере, который, обладая навыками 

успешного предпринимателя, выстраивает стратегию развития с учетом рынка, стейкхолдеров, 

рисков и возможностей. Маркетинг, таким образом, является одним из наиболее важных ин-

струментов для культурных институций, используемых ими с целью достижения определенно-

го уровня эффективности, фандрайзинга и выполнения других целей.  
В рамках курса предполагается написание письменной работы (эссе), что позволяет сту-

дентам научиться использовать данные академических и периодических материалов для анали-

за и решения конкретных ситуаций в музее; анализировать и искать возможности решения ре-

альных ситуаций в конкретных музеях России, проводя параллели и сравнивая ключевые фак-

торы предлагаемых ситуаций с примерами, разобранными на лекциях, а также с изученными 

теоретическими данными. 
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать базовые принципы построения менеджмента и маркетинга в музеях;
 Знать основные методы и приемы моделирования в области менеджмента, маркетин-

га и бизнеса;
 Уметь использовать полученные теоретические знания и опыт разбора примеров ре-

альных ситуаций для решения практических задач;
 Понимать процесс принятия стратегических решений и решений по инновациям в 

культурных институциях.


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  
Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обучения, 
 

 
Код   по способствующие формиро-  

Компетенция знаки освоения   (показатели  

НИУ ванию  и  развитию  компе-  

 
достижения результата)  

  
тенции  

    
 

понимает  основные  про- ПК-1 Понимает и может объяснить Лекции,  практические  за- 
 

цессы и тенденции, проте-  роль  аудитории  в  современ- дания, дискуссии на семи- 
 

кающие   в   современной  ном музее,  знает  основные нарах,  подготовка  группо- 
  



     
Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обучения, 
 

    
Код   по способствующие формиро-  

Компетенция 
  

знаки 
 

освоения   (показатели  

  
НИУ 

 
ванию  и  развитию  компе-  

    
достижения результата) 

 
 

      
тенции 

    
 

                 
 

культуре, умеет проанали-  проблемы и вызовы, стоящие вого исследовательского 
 

зировать культурные явле-  перед современным музеем, проекта    
 

ния  в  широком  социаль-  может интерпретировать  по-      
 

ном  и  историческом  кон-  лученные в результате изуче-      
 

тексте     ния посетителей данные и      
 

     делать выводы          
 

владение иностранным ПК-5 Использует  английский  язык Самостоятельное чтение 
 

языком на уровне необхо-  для  работы  с  первоисточни- текстов  из  списка  обяза- 
 

димом  для  решения  про-  ками,   поиска   информации, тельной и дополнительной 
 

фессиональных задач   анализа вторичной литерату- литературы,  обсуждение 
 

     ры  (отчетов  по  исследовани- текстов  на  семинарах,  по- 
 

     ям,  проведенным  в  зарубеж- иск  литературы  для  груп- 
 

     ных музеях)     пового проекта   
 

имеет навык научной пре- ПК-7 Владеет  навыками презента- Групповые презентации 
 

зентации научной деятель-  ции научной деятельности, самостоятельно выполнен- 
 

ности     может представить результа- ных проектов   
 

     ты  самостоятельно проведен-      
 

     ного  исследования  или  вы-      
 

     полненного практического      
 

     задания            
 

владеет способностью ПК-9 Демонстрирует способность Реализация  группового 
 

строить  межличностные  и  подготовить коллективную исследовательского проек- 
 

межкультурные коммуни-  работу,  вести  переговоры  с та, подготовка презентации 
 

кации; владеет навыками и  заказчиком (музеем), предста- группового исследователь- 
 

приемами современного  вить результаты исследования ского проекта, дискуссии 
 

профессионального обще-  заказчику; применяет  навыки на семинарах   
 

ния,  включая  информаци-  работы с компьютером и ин-      
 

онные технологии   тернетом для подготовки к      
 

     занятиям           
 

владеет  навыками  поиска, ПК-14 Демонстрирует способность Подготовка  группового 
 

упорядочивания и обра-  самостоятельно разработать исследовательского проек- 
 

ботки информации из раз-  программу  исследования, та, самостоятельное освое- 
 

личных  источников  в  со-  провести кабинетное исследо- ние литературы, практиче- 
 

циокультурной  сфере,  об-  вание  и  сделать  обзор  суще- ские задания   
 

ладает компетенциями  ствующих  работ  по  опреде-      
 

анализа, структурирова-  ленной теме, владеет навыка-      
 

ния,обоснованногои  ми сбора и анализа данных в      
 

наглядного изложения  рамках исследования аудито-      
 

обработанной информации  рии,  систематизации  инфор-      
 

     мации            
  

 

 

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)

 История и методы исследования культуры

 Современные проблемы культурологии

 

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).

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

 Кураторство в современной культуре

 Музеификация культуры

 Научно-исследовательский семинар
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

1 модуль 
   Всего  Аудиторные часы Самосто- 

 

№ Название раздела 
часов Лекции Семинары Практи- ятельная 

 

   
ческие работа 

 

      
 

      занятия  
 

1. Введение  в  современный  ме-  6 6 0 16 
 

 неджмент  в  музеях.  Краткое      
 

 введение в менеджмент культур-      
 

 ных  институций.  Краткое  изло-      
 

 жение истории развития и теории      
 

 менеджмента.   Обсуждение   ха-      
 

 рактеристик  плохого менеджера      
 

 и  успешного  менеджера.  Введе-      
 

 ние в  инструментарий маркетин-      
 

 га и менеджмента. Общее описа-      
 

 ние предстоящих к изучению на      
 

 курсе тем.       
 

2. Стратегическое  планирование  6 6 0 16 
 

 и  городской  культурный  кон-      
 

 текст       
 

3. Маркетинг  и  со-производство.  6 6 0 16 
 

 Аудитория  как  лучший  марке-      
 

 тинговый  инструмент.  Как  гол-      
 

 ландские музеи контактируют со      
 

 сложнодостижимыми сегмента-      
 

 ми  аудитории?  Включение  ана-      
 

 лиза общественного мнения мар-      
  



 кетинговые компании как способ      

 определения  наилучшего  подхо-      

 да  к  новой  и  существующей      

 аудитории,  а  также  разработки      

 наилучшего предложения   для      

 аудитории.  Работа  по  расшире-      

 нию голландскими музеями сег-      

 ментов своей аудитории с помо-      

 щью  фокусирования  на  потреб-      

 ностях и интересах. Работа куль-      

 турных институций над построе-      

 нием долгосрочных отношений с      

 желаемой аудиторией путем ин-      

 теграции в сообщества и органи-      

 зации  кросс-культурных  встреч.      

 Семинарское занятие: Анализ      

 примеров   голландских музеев,      

 сопоставление с  соответствую-      

 щими  методическими материа-      

 лами и взаимосвязь с ситуацией в      

 Сингапуре.  Культурные  особен-      

 ности  музеев  Сингапура  и  Гол-      

 ландии.  Возможности  и  задачи      

 культурного маркетинга в муль-      

 ти-этнической,   мультикультур-      

 ной, мультирелигиозной среде.      

4. Профессиональное  развитие:  6 6 0 16 

 Новые музеи и новые навыки.      

5. Сотрудничество и совместный  4 6 0 16 

 маркетинг.           

 Взаимовыгодное сотрудничество      

 бизнеса и музейного маркетинга.      

 Case studies по совместному со-      

 трудничеству музеев, городскому      

 маркетингу, отношениям между      

 государством и бизнесом в Ам-      

 стердаме и мире с точки зрения      

 оценки ROI. Необходимость уче-      

 та совокупности разнообразия      

 культур и систем при построении      

 совместной работы  музеев.      

 Необходимость учета подобных      

 факторов также при сотрудниче-      

 стве государственных институ-      

 тов,  культурных  институций  и      

 коммерческих   компаний.   Рас-      

 смотрение  возможностей  плодо-      

 творного сотрудничества в стра-      

 тегическом ключе на примерах      

 начиная от глобальных трендов и      

 заканчивая  оформлением  выста-      

 вок в Европе. Возможность более      

 глубокого исследования темы      

 при использовании Case studies      



 

 на базе 44 Музеев Амстердама.      

6. Данные маркетинга и инстру-  2 4 0 8 

 менты для их интерпретации и      

 использования.        

 Большие массивы данных и как      

 их  использовать для получения      

 информации об аудитории.      

 На примере  анализа данных вла-      

 дельцев Карты на посещение      

 Музеев Голландии – какие выво-      

 ды  можно  сделать  из  общих      

 цифр. Создание выгод для посе-      

 тителей путем проведения меро-      

 приятий  с фокусом  на  подрост-      

 ках  и  использовании  ими  соци-      

 альных платформ и    медиа      

 (например,  Ночь  в  музее).  Сег-      

 ментация  на  основе  Мотиваци-      

 онной модели (с использованием      

 примеров реальных  голландских      

 музеев).         

 Итого:    152 30 34  88 

 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  кон- Форма контроля 2 год  Параметры 

троля  1 2 3 4  

Текущий Коллоквиум  X   выступление в группе 

 Написание эссе   X  Сдача готового эссе (в письменном виде) 

       

 Экзамен    X  
 
 
 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценка за семинары ставится с учетом посещаемости, активности участия в дискуссиях, 
обоснованности ответов и использования при аргументации пройденного материала и освоен-
ной специальной лексики. 

 

Студенты должны написать письменную работу в виде эссе, состоящую из следующих 
элементов:  

 краткое изложение и отсылка к одной из изученных на курсе тем;
 использование для работы методических материалов (с добавлением после каж-

дой новой лекции информации из одного нового источника (книги, статьи, ссыл-
ки на документ и т.д.);

 описание реальной  ситуации, с которой столкнулся музей в Москве (или России),
в которой студент проводит сравнение между теоретическими знаниями и case 
study из семинаров – с реальным практическим примером. 

 

Письменная работа оценивается с точки зрения полноты и аргументированности отве-
тов, знания основных методов и умения сравнить и применять в конкретных ситуациях, исполь- 



зования пройденных концепций и полученных навыков, наличия ссылок на методические мате-
риалы и отсылок к обсуждаемым на семинарах исследованиям ситуаций.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 
 

 

7 Содержание дисциплины   

Тема 1. 
 

Введение в современный менеджмент в музеях. Краткое введение в менеджмент культур-

ных институций. Краткое изложение истории развития и теории менеджмента. Обсуждение 
характеристик плохого менеджера и успешного менеджера. Введение в инструментарий мар-

кетинга и менеджмента. Общее описание предстоящих к изучению на курсе тем. 
 

 Lord, G.D, Lord, B., The Manual of Museum Management. Lanham: Altamira Press, 2009.
 

Тема 2. 
 

Стратегическое планирование и городской культурный контекст.  
 

Тема 3. 
 

Маркетинг и со-производство. Аудитория как лучший маркетинговый инструмент. Как гол-

ландские музеи контактируют со сложнодостижимыми сегментами аудитории? Включение 

анализа общественного мнения маркетинговые компании как способ определения наилучшего 

подхода к новой и существующей аудитории, а также разработки наилучшего предложения 

для аудитории. Работа по расширению голландскими музеями сегментов своей аудитории с 

помощью фокусирования на потребностях и интересах. Работа культурных институций над 

построением долгосрочных отношений с желаемой аудиторией путем интеграции в сообще-

ства и организации кросс-культурных встреч. Семинарское занятие: Анализ примеров гол-

ландских музеев, сопоставление с соответствующими методическими материалами и взаимо-

связь с ситуацией в Сингапуре. Культурные особенности музеев Сингапура и Голландии. Воз-

можности и задачи культурного маркетинга в мульти-этнической, мультикультурной, мульти-

религиозной среде 
 

 Kotler, N.G., Kotler, P., Kotler W.I., Museum Marketing and Strategy. San Francisco: John 
Wiley & Sonds, 2008. 

 

Тема 4. 
 

Профессиональное развитие: Новые музеи и новые навыки.  
 

Тема 5. 
 

Сотрудничество и совместный маркетинг.  
Взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и музейного маркетинга. Case studies по совместно-

му сотрудничеству музеев, городскому маркетингу, отношениям между государством и бизне-

сом в Амстердаме и мире с точки зрения оценки ROI. Необходимость учета совокупности раз-

нообразия культур и систем при построении совместной работы музеев. Необходимость учета 

подобных факторов также при сотрудничестве государственных институтов, культурных ин-

ституций и коммерческих компаний. Рассмотрение возможностей плодотворного сотрудниче-

ства в стратегическом ключе на примерах начиная от глобальных трендов и заканчивая 

оформлением выставок в Европе. Возможность более глубокого исследования темы при ис-

пользовании сase studies на базе 44 Музеев Амстердама. 
 

 Osterwalder, A., Pigneur, Y., Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & Sons, 
2010. 

 

Тема 6. 
 

Данные маркетинга и инструменты для их интерпретации и использования. 

Большие массивы данных и как их использовать для получения информации об аудитории.  



На примере анализа данных владельцев Карты на посещение Музеев Голландии – какие вы-
воды можно сделать из общих цифр. Создание выгод для посетителей путем проведения меро-

приятий с фокусом на подростках и использовании ими социальных платформ и медиа 
(например, Ночь в музее). Сегментация на основе Мотивационной модели (с использованием 

примеров реальных голландских музеев).  
 
 

 

8 Образовательные технологии 
 

Курс знакомит с основными аспектами построения маркетинга в музее, способствующие 

лучшему позиционированию культурных институций в общественной жизни. Лекции сфокуси-

рованы на определении и изучении набора навыков и инструментов, которыми оперирует эф-

фективный менеджер в музейной сфере, который, обладая навыками успешного предпринима-

теля, выстраивает стратегию развития с учетом рынка, стейкхолдеров, рисков и возможностей. 

Курс делает акцент на рассмотрении и анализе реальных примеров голландских музеев, решае-

мым ими задачами (построение отношений со сложнодостижимой аудиторией, использование 

анализа общественного мнения), примеры успешной реализации задач (примеры взаимовыгод-

ного сотрудничества музеев и бизнеса).  
В конце курса всем слушателям предлагается заполнить анкету для оценки курса, выяв-

ления его достоинств и недостатков с точки зрения студентов, возможных улучшений. Опрос 
будет проводиться анонимно в электронном виде. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Основные инструменты маркетинга и менеджмента

 Роль исследования аудитории в маркетинге

 Применение оценки ROI в музейном маркетинге
 Построение долгосрочных отношений с аудиторией

 Интерпретация массивов данных о посетителях
 
 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на основании результатов проведенного кол-
локвиума, подготовленных студентами письменных работ (эссе), а также итогового экзамена. 

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за итоговый контроль выставляется по 
следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,2·Околлоквиум + 0,4·Оэссе + 0,4·Оэкзамен 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета – арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 



11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Базовый учебник 
 
Базового учебника по данной дисциплине нет. 
 
 

11.2 Основная литература 
 

1. Lord, G.D, Lord, B., The Manual of Museum Management. Lanham: Altamira Press, 2009.  
2. Kotler, N.G., Kotler, P., Kotler W.I., Museum Marketing and Strategy. San Francisco: John 

Wiley & Sonds, 2008.  
3. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2010. 
 
 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

1. Moore, K. ed., Museum Management. London: Routledge, 2004 


