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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент культуры и реализация культурных 
проектов» являются овладение студентами основными концепциями менеджмента в об-
ласти культурных институций и музеев. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 
- базовые принципы построения менеджмента и маркетинга в музеях; 
- основные методы и приемы моделирования в области менеджмента, маркетинга и 

бизнеса. 
уметь: 
- понимать основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре; 
- анализировать культурные явления в широком социальном и историческом кон-

тексте; 
- понимать процесс принятия стратегических решений и решений по инновациям в 

культурных институциях. 
- использовать полученные теоретические знания и опыт разбора примеров реаль-

ных ситуаций для решения практических задач. 
владеть: 
- иностранным языком на уровне необходимом для решения профессиональных за-

дач; 
- навыком научной презентации научной деятельности; 
- способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации;  
- навыками и приемами современного профессионального общения, включая ин-

формационные технологии; 
- навыками поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источ-

ников в социокультурной сфере; 
- компетенциями анализа, структурирования, обоснованного и наглядного изложе-

ния обработанной информации 
 
Изучение дисциплины «Менеджмент культурных институций и музеев» базируется 

на следующих дисциплинах: 
• Иностранный язык (английский) 
• История и методы исследования культуры 



• Современные проблемы культурологии 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• обладать культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и струк-

турированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достиже-
ния  

• уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации  

• быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
• быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность  
• владеть культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными 
жанрами письменной речи 

• уметь использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах де-
ятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 
сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных  

 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
 
1. Исследование аудитории музея 
2. Музейное дело 
3. Кураторство в современном музее 
4. Музей в эпоху цифровых технологий 
5. Проектный семинар «Культурный проект» 
6. Научно-исследовательский семинар 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в современный менеджмент в музеях.  

Краткое введение в менеджмент культурных институций. Краткое изложение ис-

тории развития и теории менеджмента. Обсуждение характеристик плохого ме-

неджера и успешного менеджера. Введение в инструментарий маркетинга и ме-

неджмента. Общее описание предстоящих к изучению на курсе тем. 

 

Тема 2. Стратегическое планирование и городской культурный контекст. 

 

Тема 3. Маркетинг и со-производство.  

Аудитория как лучший маркетинговый инструмент. Как голландские музеи кон-

тактируют 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 от-

ношений с желаемой аудиторией путем интеграции в сообщества и организации 

кросс-культурных встреч. Семинарское занятие: Анализ примеров голландских 

музеев, сопоставление с соответствующими методическими материалами и взаи-

мосвязь с ситуацией в Сингапуре. Культурные особенности музеев Сингапура и 

Голландии. Возможности и задачи культурного маркетинга в мульти-этнической, 

мультикультурной, мультирелигиозной среде. 

 

Тема 4. Профессиональное развитие: Новые музеи и новые навыки. 

 

Тема 5. Сотрудничество и совместный маркетинг. 

Взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и музейного маркетинга. Case studies 

по совместному сотрудничеству музеев, городскому маркетингу, отношениям 

между государством и бизнесом в Амстердаме и мире с точки зрения оценки 

ROI. Необходимость учета совокупности разнообразия культур и систем при по-

строении совместной работы музеев. Необходимость учета подобных факторов 

также при сотрудничестве государственных институтов, культурных институций 

и коммерческих компаний. Рассмотрение возможностей плодотворного сотруд-

ничества в стратегическом ключе на примерах начиная от глобальных трендов и 

заканчивая оформлением выставок в Европе. Возможность более глубокого ис-

следования темы при использовании сase studies на базе 44 Музеев Амстердама. 

 

Тема 6. Данные маркетинга и инструменты для их интерпретации и использова-

ния. 

Большие массивы данных и как их использовать для получения информации об 

аудитории. На примере анализа данных владельцев Карты на посещение Музеев 

Голландии – какие выводы можно сделать из общих цифр. Создание выгод для 

посетителей путем проведения мероприятий с фокусом на подростках и исполь-

зовании ими социальных платформ и медиа (например, Ночь в музее). Сегмента-

ция на основе Мотивационной модели (с использованием примеров реальных 

голландских музеев). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на основании результатов проведенного коллоквиума, подго-

товленных студентами письменных работ (эссе), а также итогового экзамена. 

 

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

муле: 

 



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

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – арифмети-

ческий. 

 

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

дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Коллоквиум 

2. Эссе 

 

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 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле: учеб. пособие / Б. Лорд, Г. Д. Лорд; Пер. с англ. 

Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой; Под ред. А. Б. Голубовского. – М.: Логос, 2002. – 

255 с. - 5-940100-97-X.  

 

2. Остервальдер, А. Построение бизнес - моделей / А. Остервальдер, И. Пинье; Пер. с 

англ. М. Кульневой. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 282 с. - 978-5-9614498-1-

5.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Kotler N. G. Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating 

revenue and resources / N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler. – 2nd ed. – San Francisco: Jossey-

Bass Publishers, 2008. – 511 с. – На англ. яз. - 978-0-7879-9691-8.  

2. Lord G. D. The Manual of Museum Management /  G. D. Lord, B. Lord. – 2nd ed. – Lanham: Al-

taMira Press, 2009. – 332 с. – На англ. яз. – 978 -0-7591-11981.  



3. Osterwalder A. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and chal-

lengers / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. – 282 с. – На англ. 

яз. - 978-0-470-87641-1. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


