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Дисциплина «Экспертиза и проектирование социально-культурного пространства» направ-

лена на освоение знаний, формирование навыков, умений комплексной оценки и системного 

проектирования социально-культурного пространства с использованием современных 

средств и технологий (территориальный аспект).  

Курс предполагает расширение базовых и специальных знаний в области исследова-

тельской и проектной деятельности; приобретение навыков диагностики состояния, система-

тизации и структурирования основных проблем, оценки потенциала, проектирования соци-

ально-культурного пространства; формирование научно обоснованных представлений о воз-

можностях конструктивного изменения характеристик социально-культурного пространства 

в процессе проектной деятельности (в аспекте социально-культурной деятельности);развитие 

мотивации к максимальной реализации способностей, навыков и умений в области изучения 

и проектирования социально-культурного пространства.  

Особое внимание уделяется учебно-исследовательской работе студентов. Освоение 

дисциплины будет способствовать пополнению профессиональных знаний в области иссле-

дования и проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОПК -2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования социально-культурного пространства 

Тема 1.1. Современные подходы к изучению социально-культурного пространства.  

Тема 1.2. Основные характеристики социально-культурного пространства РФ и тенденции 

его развития в РФ (XXI в.). 

Тема 1.3. Потенциал социально-культурного пространства. 

Раздел 2. Современные подходы к оценке социально-культурного пространств  

Тема 2.1. Социально-культурное пространство как объект оценки. 

Тема 2.2. Учебно-исследовательская работа: цели, задачи.  

Раздел 3. Проектирование социально-культурного пространства. 

Тема 3.1. Социально-культурное пространство как объект проектирования. 

Тема 3.2. Предпроектное предложение: цели разработки, структура документа. 

Тема 3.3. Системное проектирование: основные принципы и методы. 

Тема 3.4. Презентация отчета и предпроектного предложения. 

 

Образовательные технологии:  

1. Технологии проблемного и активного (контекстного) обучения (проблемная моноло-

гическая лекция, диалогическая проблемная лекция лекция-пресс-конференция, семинары с 

элементами дискуссии, ситуационные задачи и др.). 

2. Информационно-коммуникативные технологии (интерактивные, цифровые техноло-

гии, компьютерные программы для проведения опросов и тестирования и т.д.; лекция-

визуализация, подготовка презентаций). 

3. Проектные технологии (творчески задания, ситуационные задачи и др.). 
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4. Технологии научно-творческой деятельности (научно-исследовательская работа; 

кейс-методы). 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


