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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Предмет изучения учебной дисциплины «Методика проведения 

социальных акций»– 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 

социально-культурной деятельности. В программе курса учтена специфика 

предстоящей профессиональной деятельности студентов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины 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: 

- проектирования процессов образования и воспитания населения в 

условиях развивающей социально-культурной деятельности;  

- проектно-ориентированной интерпретации социально-культурных 

ресурсов г. Костромы;  

- использования количественных и качественных методов оценки 

эффективности социально-культурных проектов. 

освоить компетенции: способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); способность 

использовать вариативные технологии и методику воспитания в различных 

типах образовательных организаций (СК-7).  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

во 2-3  семестрах на очной форме обучения. Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Общая психология 

- Возрастная и педагогическая психология 

- Педагогика (модуль) 
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Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

- Методика организации волонтёрского движения 

- Основы социального партнёрства и сетевого взаимодействия в детско -

юношеской организации 

- Методика организации проектной деятельности в начальной школе 

- Педагогическая практика 

- Преддипломная практика 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа в часах 60 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 24 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятий 26 

Консультации 3,2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 86,55 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят

ельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Сущность и методология социально-

культурного проектирования. 

8 2 2 2 2 

2 Технология анализа социо-культурной 

ситуации 

8 2 2 2 2 

3 Аудитория проекта: критерии 

сегментирования и характеристики 

9 2 3 2 2 

4 Обоснование цели и задач проекта 9 2 3 2 2 

5 Формирование ресурсной базы проекта. 9 2 3 2 2 

6 Механизм реализации проекта 9 2 3 2 2 
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7 Разработка рекламной кампании и медиа-

плана продвижения проекта 

9 2 3 2 2 

8 Игровые методы социально-культурного 

проектирования 

9 2 3 2 2 

9 Бюджетирование проектной деятельности 9 2 3 2 2 

10 Оформление проектной документации 9 2 3 2 2 

11 Оценка эффективности социально-

культурного проекта 

10 2 3 3 2 

12 Социально-культурное проектирование в 

системе разработки и реализации 

культурной политики г. Костромы 

10 2 3 3 2 

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Итого: 144 24 34 26 60 

5.2. Содержание: 

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. 

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.  

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации  

Сущность и возможности проблемно-целевого анализа 

социокультурной ситуации. Понятие ситуации и основные составляющие. 
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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. Костромы.  

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.  

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 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 
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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.  

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.  

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.  

Тема 7. Разработка рекламной кампании и медиа-плана 

продвижения проекта.  

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, 
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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.  

Тема 8. Игровые методы социально-культурного проектирования.  

Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. 

Инновационные игры как средство решения проектных задач. Принципы 

игрового проектирования. Логика решения проектных задач в игровом 

процессе, позиционно-ролевая структура состава участников, 

организационное обеспечение игры и использование специфических игро-

технических методик как условие реализации проективных возможностей 

инновационных игр. Принципы игрового проектирования: принцип само-

проектирования, принцип сопряжения интересов, принцип включенности 

игры в реальный социо-культурный процесс, принцип системности, принцип 

коллегиальности и коллективной ответственности, принцип 

оппозиционности игровой коммуникации, принцип развивающего обучения.  

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.   

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).   

Тема 11. Оценка эффективности социально-культурного проекта.  

Понятие эффективности социально-культурного проекта. 

Классификация и обзор методов сбора информации, используемых при 
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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.  

Тема 12. Социально-культурное проектирование в системе 

разработки и реализации культурной политики г Костромы. 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 социо-культурного проектирования в г. Костроме. 

Доминирование проектно-ориентированного подхода в условиях 

децентрализации управления сферой культуры г. Костромы. Проектная 

деятельность как практика партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов. Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений культуры города Костромы.  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Час

ы 

Методические рекомендации по выполнению задания Форма 

контроля 

1 Сущность и 

методология 

социально-культурного 

проектирования. 

Менеджер проекта, его роль 

и функции в проекте.  

Основные компетенции 

менеджера социально-

культурного проекта.  

Формы и средства 

интерпретации социо-

культурной ситуации. 

Проект как результат 

интерпретации 

социокультурной ситуации. 

2 Самостоятельная работа – это форма организации 

внеучебной деятельности, на которой происходит как 

формирование, так и отработка конкретных практических 

навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных 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. 

Устный 

ответ 

2 Технология анализа 

социо-культурной 

ситуации 

Составление конспекта (см. 

основную литературу) 
2 Составление опорного конспекта представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по 

созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы 

учебника. Опорный конспект призван выделить главные 

объекты изучения, дать им краткую характеристику, 

используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить 

запоминание. В его составлении используются различные 

базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные 

сигналы. Опорный конспект может быть представлен 

системой взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде 

Проверка 

письменной 

работы 
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ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными 

элементами и др. Опорные конспекты могут быть проверены 

в процессе опроса по качеству ответа студента. Опорный 

конспект – это развернутый план ответа на теоретический 

вопрос. Правильно составленный опорный конспект должен 

содержать все то, что в процессе ответа будет устно 

обозначено. Это могут быть схемы, графики, таблицы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: - 

Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все 

содержание вопроса. - Логически обоснованная 

последовательность изложения. 

 3 Аудитория проекта: 

критерии 

сегментирования и 

характеристики 

Проектирование 

функционально-

содержательных моделей 

2 1) Обосновать актуальность проекта путем анализа: - 

социально-культурных проблем; - отраслевых проблем 

(отражающих специфику той или иной сферы и 

соответственно - учреждения); - личностных проблем 

(которые определяют ожидания потенциальных посетителей 

учреждения или потребителей предлагаемых им услуг). 2) 

Разработать модель учреждения включая: - цели 

деятельности; - направления деятельности; - должностную 

структуру. 3) Определить условия реализации проекта. 

Устный ответ 

4 Обоснование цели и 

задач проекта 

Анализ целей и задач 

проекта 

2 1) Осуществить контент-анализ 5-7 публикаций 

(самостоятельно).  

2) По результатам контент-анализа определить 

приоритетные области проектирования и приоритетные 

категории населения, которые могут рас- сматриваться в 

качестве потенциальной аудитории программ.  

3) Определить перечень проблем, характеризующих 

основные составляющие ситуации: социокультурную среду, 

сферы жизнедеятельности и об- раз жизни. Осуществить 

классификацию проблем путем отнесения их к основным 

составляющим социокультурной среды, сфер 

жизнедеятельности и образа жизни. 4) Проранжировать 

Устный 

ответ, 

проверка 

письменной 

работы 
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проблемы по степени их значимости.  

5) По результатам анализа дать общую характеристику 

социокультур- ной ситуации путем анализа основных 

проблем социокультурной среды, сфер жизнедеятельности, 

образа жизни и на этой основе определить: а) при- 

оритетные сферы проектирования и б) приоритетные 

категории и группы на- селения (потенциальную аудиторию 

программ). 

5 Формирование 

ресурсной базы 

проекта. 

Технология разработки 

социально ориентированных 

проектов 

2 1) Познакомиться с условиями подачи заявки. 2) Разработать 

замысел проекта в соответствии с требованиями программы 

по следующей структуре: а) Аудитория проекта (т.е. 

характеристика проблем целевой группы и лиц, 

непосредственно получающих пользу от проекта). б) Цели и 

задачи проекта. в) Содержание проекта (направления 

деятельности, содержание деятельности). г) Организация-

исполнитель (или форма реализации проекта). д) 

Планируемые результаты и критерии эффективности 

Защита 

работы 

6 Механизм реализации 

проекта 

Оформить заявку на проект 

«Книжная полка-2018», 

направленный на 

приобщение к классической 

литературе детей из 

малообеспеченных семей. 

2 При подготовке к написанию 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. 

Защита 

проекта 

7 Разработка рекламной Инновационные проекты в 2 Самостоятельная работа – это форма организации Устный ответ 
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кампании и медиа-

плана продвижения 

проекта 

области театрального 

искусства.  

Инновационные проекты в 

сфере музейной 

деятельности.  

Инновационные проекты в 

библиотеках. 

Инновационные проекты в 

выставочных центрах и 

галереях.  

Инновационные проекты в 

парках.  

Инновационные проекты в 

музыкальных школах и 

школах искусств. 

внеучебной деятельности, на которой происходит как 

формирование, так и отработка конкретных практических 

навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных 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. 

8 Игровые методы 

социально-культурного 

проектирования 

Характеристика игровых 

методикк 

2 Понятие «деловая игра».  

Типология игр и их проективный потенциал. 

Инновационные игры как средство решения проектных 

задач.  

 Принципы игрового проектирования. 

Устный ответ 

9 Бюджетирование 

проектной 

деятельности 

Проект фандрейзинга 2 Проект разрабатывается от имени действующей 

общественной организации или благотворительного фонда 

под конкретную программу. Структура программы: 1) 

Характеристика донорского рынка. а) Состав: фирмы, 

фонды, частные лица, гос. организации. б) Возможные 

мотивы финансирования 2) Обоснование формы субсидий 

(общая, под проект, на капитальные вложения, субсидия в 

специальный фонд, приносящий дивиденды, долевая 

субсидия, субсидия вызова). 3) Разработка плана кампании. 

4) Формирование пакета предложений. 5) Определение 

состава сопроводительных материалов 

Защита 

работы 

10 Оформление проектной Оформить заявку на проект 2 При подготовке к написанию работы в форме проектной Защита 
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документации «Среда обитания», 

направленный на развития 

социально-культурной среды 

спальных районов. 

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. 

проекта 

11 Оценка эффективности 

социально-культурного 

проекта 

Проект арт-квеста «Русское 

искусство», направленный на 

популяризацию творчества 

отечественных художников, 

композиторов, исполнителей. 

2 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 

Москвы; 2) наличие актуальной идеи, реализуемой на базе 

учреждения культуры города Костромы; 3) обоснованность 

всех составляющих проекта. 

Защита 

проекта 

12 Социально-культурное 

проектирование в 

системе разработки и 

реализации культурной 

политики г. Костромы 

Итоговый семинар 2 1. Особенности социо-культурной ситуации в г. Кострома на 

современном этапе.  

2. Приоритетные области проектирования в г. Кострома.  

3. Проектная деятельность как практика партнерства 

государственного, частного и некоммерческих секторов.  

4. Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений культуры города Москвы в 2013-2018 гг.:  

Устный ответ 
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инновационные проекты в культурных центрах;  

инновационные проекты в музеях;  инновационные проекты 

в библиотеках;  инновационные проекты в выставочных 

центрах и галереях; инновационные проекты в парках.  

5. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной 

политики и социо-культурного проектирования в г. Кострома 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

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.  

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.  

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 
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люди. Семейное положение: особого внимания заслуживают три группы: 

многодетные семьи; неполные семьи; одинокие люди.  

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 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.  

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.  

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.  

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.  

Тема 8. Игровые методы социально-культурного проектирования.  

- Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. 

Инновационные игры как средство решения проектных задач.  

- Принципы игрового проектирования. Логика решения проектных 

задач в игровом процессе, позиционно-ролевая структура состава участников, 

организационное обеспечение игры и использование специфических игро-

технических методик как условие реализации проективных возможностей 

инновационных игр.  

- Принципы игрового проектирования: принцип само-проектирования, 

принцип сопряжения интересов, принцип включенности игры в реальный 

социо-культурный процесс, принцип системности, принцип коллегиальности 

и коллективной ответственности, принцип оппозиционности игровой 

коммуникации, принцип развивающего обучения.  

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).  

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 
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данные).   

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.  

Тема 12. Социально-культурное проектирование в системе 

разработки и реализации культурной политики г Костромы.  

- 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 социо-культурного 

проектирования в г. Костроме.  

- Доминирование проектно-ориентированного подхода в условиях 

децентрализации управления сферой культуры г. Костромы.  

- Проектная деятельность как практика партнерства государственного, 

частного и некоммерческих секторов. Основные проекты, реализованные на 

площадках учреждений культуры города Костромы. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа 1.  

Понятие проекта.  

Проект как средство разрешения социальных проблем. Социальная 

сфера. Социальная стратификация.  

Целевая группа проекта и ее потребности. Способы обоснования 

желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, 

законодательными актами и нормативными документами, изучения 

общественного мнения.  

Практическая деятельность учащихся: Аналитический практикум 

«Социальная проблема: уровень \ масштаб, субъекты, актуальность» 

Составление матрицы информационного поиска. Составление матрицы 

мониторинга прессы. Упражнение на определение ключевой идеи статьи 

Составление вопросника для консультации у эксперта. Составление 

программы социологического исследования  

Проектная деятельность учащихся: Определение целевой группы 

проекта. Составление рабочего описания проблемы. Составление и 

реализация плана информационного поиска Описание желаемой ситуации 

Лабораторная работа 2.  

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного 

анализа. Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: 
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техника построения дерева проблем. Анализ заинтересованных сторон.  

Практическая деятельность учащихся: Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем»  

Проектная деятельность учащихся: Анализ реальной ситуации. Анализ 

проблемы. Анализ заинтересованных сторон 

Лабораторная работа 3.  

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного 

анализа. Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: 

техника построения дерева проблем. Анализ заинтересованных сторон.  

Практическая деятельность учащихся: Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем»  

Проектная деятельность учащихся: Анализ реальной ситуации. Анализ 

проблемы. Анализ заинтересованных сторон 

Лабораторная работа 4.  

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного 

анализа. Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: 

техника построения дерева проблем. Анализ заинтересованных сторон.  

Практическая деятельность учащихся: Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем»  

Проектная деятельность учащихся: Анализ реальной ситуации. Анализ 

проблемы. Анализ заинтересованных сторон 

Лабораторная работа 5.  

Альтернативные способы решения проблемы и техники их анализа. 

Постановка цели и задач проекта. Ожидаемые результаты проекта и способы 

их оценки. Понятие и использование показателей. Документирование 

результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. Планирование. 

Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, 

составление сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения 

добровольцев. Основы управления рисками.  

Практическая деятельность учащихся: Тренинг анализа альтернатив на 

основе списка, двумерного списка, дерева решений. Тренинг постановки 

целей. Упражнение «звездочка» (разделение задачи на шаги). Упражнение на 

анализ показателей. Упражнение на анализ рисков. Ролевая игра «Поиск 

ресурсов».  

Проектная деятельность учащихся: Постановка цели и задач проекта. 

Составление плана-графика. Составление сметы расходов. Анализ рисков и 

планирование шагов по управлению рисками. Презентация проектного 

замысла с целью привлечения ресурсов \ добровольцев. 

Лабораторная работа 6.  

Альтернативные способы решения проблемы и техники их анализа. 

Постановка цели и задач проекта. Ожидаемые результаты проекта и способы 

их оценки. Понятие и использование показателей. Документирование 

результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. Планирование. 

Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, 
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составление сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения 

добровольцев. Основы управления рисками.  

Практическая деятельность учащихся: Тренинг анализа альтернатив на 

основе списка, двумерного списка, дерева решений. Тренинг постановки 

целей. Упражнение «звездочка» (разделение задачи на шаги). Упражнение на 

анализ показателей. Упражнение на анализ рисков. Ролевая игра «Поиск 

ресурсов».  

Проектная деятельность учащихся: Постановка цели и задач проекта. 

Составление плана-графика. Составление сметы расходов. Анализ рисков и 

планирование шагов по управлению рисками. Презентация проектного 

замысла с целью привлечения ресурсов \ добровольцев. 

Лабораторная работа 7.  

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления 

деятельностью и внутреннего мониторинга. Принципы организации и 

проведения массовых мероприятий и публичных акций. Принципы 

построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта.  

Практическая деятельность учащихся: Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетня.  

Проектная деятельность учащихся: Реализация запланированных 

действий. Анализ запланированных показателей результативности. 

Лабораторная работа 8.  

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления 

деятельностью и внутреннего мониторинга. Принципы организации и 

проведения массовых мероприятий и публичных акций. Принципы 

построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта.  

Практическая деятельность учащихся: Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетня.  

Проектная деятельность учащихся: Реализация запланированных 

действий. Анализ запланированных показателей результативности. 

Лабораторная работа 9.  

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления 

деятельностью и внутреннего мониторинга. Принципы организации и 

проведения массовых мероприятий и публичных акций. Принципы 

построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта.  

Практическая деятельность учащихся: Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетня.  

Проектная деятельность учащихся: Реализация запланированных 

действий. Анализ запланированных показателей результативности. 
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Лабораторная работа 10. 

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления 

деятельностью и внутреннего мониторинга. Принципы организации и 

проведения массовых мероприятий и публичных акций. Принципы 

построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта.  

Практическая деятельность учащихся: Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетня.  

Проектная деятельность учащихся: Реализация запланированных 

действий. Анализ запланированных показателей результативности. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб. пособие / 

Г.А. Поташева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930921 

б) дополнительная: 

1. Социальные коммуникации: Учебник / Н.А. Ореховская. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-98281-387-9, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448967 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930921
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

