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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

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; 
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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 проектов 

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Иностранный язык (английский) 

 

 

 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

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

структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее 

достижения; 
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использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации; 

 

-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность; 

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

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами 

письменной речи; 

умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 атмосферы, 

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, анкетирование. 

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 пользователя, 

точки контакта, персона модели, стейкхолдеры. Презентация полученных результатов в 

командах. Составление карты гипотез. Поиск и формулировка POV. Мозговой штурм. 

Выбор решения для первичного прототипирования. 

Тема 5. Откуда берутся идеи. Техники мозговых штурмов 



4 

 

Презентация и анализ видеоотчетов тестирования прототипа решения. Креатив в творческих 

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 выражения, 

представления проекта аудитории. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. 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 

 

 

работка полученной информации: 

Анализ инсайтов, распаковка смыслов, выводы 

 

Работа с построением и проверкой гипотез 

 

Для предзащиты проекта: 

 

ребность в работе над таким проектом 
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выявленным потребностям 

 

 

 

составляющая в проекте 

 

Для финальной презентации готового решения: 

 

 

ия и 

выявленным потребностям 

 

 

 

 

 

ступления 

 

 

3.2. 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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Возможные темы практических заданий в рамках исследовательской работы: 

1. Выявление проблематики музеев (наблюдение, самонаблюдение, фото и видео этнография) 
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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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Мазур, И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге; Под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 664 с. – (Сер. 

"Современное бизнес - образование") . - 206 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-9811975-2-8.  

 

2. Дополнительная литература 

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

моделей/ Т. Браун; пер. с англ. Владимира Хозинского; под ред. И. Кутеневой – 2-е изд. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 241 с. – ISBN 978-5-916578-11-9 

Эбенштейн Д. Сила эмпатии: ключ к конструктивному общению и успешным переговорам / Д. 

Эбенштейн; Пер. С англ. В. Степановой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 276 с. – ISBN 

978-5-00-057234-4 

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) 

 

4. 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 (договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные 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.   

 

  

 

 

 


