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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Основы социально-культурного проектирования» направлена на озна-

комление обучающихся с принципами, этапами и компонентами технологии социально-

культурного проектирования.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны иметь 

общее представление о сущности и специфике проектирования как специфического вида 

практики; знать области применения и проблемное поле социокультурного проектирования; 

понимать мировоззренческую и технологическую составляющие проектирования; владеть 

технологиями социально-культурного проектирования.  

Особое внимание уделяется специфике современной социокультурной ситуации и ха-

рактеру проблемного поля проектной деятельности; методам принятия организационно-

управленческих решений в процессе проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность нахо-

дить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования 
Тема 1. Проектная природа социально-культурных технологий 

Тема 2. Сущность, содержание и особенности социально-культурного проектирования 

Тема 3. Программа и проект как результаты проектной деятельности 

Тема 4. Логика и технология формирования проекта 

Раздел 2. Технология  социально-культурного проектирования 

Тема 5. Сущность и технология проблемно-целевого анализа 

Тема 6. Характеристика ситуации и целевое обоснование проекта 

Тема 7. Проблемы и проектные решения в социокультурной сфере 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 

 Технологии стимулирования научной и творческой деятельности, информационно 

(творческое задание, мини-конференция, коллоквиум). 
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