
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

51.04.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Направленность – Социокультурные проекты в музейной практике 

 

  

Блок 

I. 

 

Дисциплины (модули) Аннотации 

 Обязательная часть 
История и современная 

методология изучения 

культуры 

Дисциплина «История и современная методология изучения 

культуры» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов общее представление о 

культурологической науке как о целостной системе в ее культурно-

историческом развитии с целью применения полученных знаний в 

профессиональной области. 

Задачи:  

- изучить основные концепции изучения культуры; 

- изучить терминологический аппарат истории культуры; 

- изучить методы критического анализа историко-культурных 

текстов; 

- получить навыки ведения дискуссии по теоретико-

методологическим проблемам истории культуры. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

УК-5.1 – знать методологические подходы к изучению объектов 

культуры; 

УК-5.7 – владеть навыками адаптации результатов научных 

изысканий в практической музейной деятельности; 

ОПК-1.1 – знать теорию и методологию культуроведения и 

социокультурного проектирования; 

ОПК-1.2 – знать теоретико-методологические и организационные 

аспекты, регламентирующие процедуры проведения прикладного 

научного исследования в профессиональной области; 

ОПК-1.3 – уметь организовать исследовательскую и проектную 

работу в социокультурной сфере; 

ОПК-2.1 – знать профессиональные компетенции специалиста в 

области музеологии и охраны объектов культурного и природного 

наследия; 

ОПК-2.2 – уметь планировать и организовывать педагогический 

процесс в образовательной организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные направления в изучении истории культуры; 

 современные методологические проблемы 

культурологических исследований. 

Уметь: 

 пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории 

культуры;  

 свободно ориентироваться в истории культурологического 

знания и в современных практиках исследования культуры;  

 осуществлять научно-исследовательскую и практическую 

работу по профилю специальности с учетом современной 



методологии изучения культуры. 

Владеть:  

 техниками анализа историко-культурных текстов;  

 навыками ведения дискуссии по вопросам истории культуры. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости текущий контроль успеваемости в 

форме семинара, тестирования, доклада-презентации, промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Культурное наследие: 

история и методология 

изучения 

Дисциплина «Культурное наследие: история и методология 

изучения» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: овладение системой знаний междисциплинарного 

уровня об истории и современной методологии изучения 

культурного наследия. 

Задачи – сформировать сумму знаний и представлений о: 

- культурном наследии как   емкой категории, в основе которой 

«недвижимые» («in situ») и «нематериальные» (духовные) объекты – 

язык, фольклор, традиционные технологии; 

- основных   этапах формирования методологии изучения 

культурного наследия; 

- основных подходах к изучению культурного наследия – теоретико-

методологическом, прикладном; 

- российском и международном опыте изучения культурного 

наследия; 

- о культурном наследии как феномене, отражающем ценностную 

систему российского общества; 

- о культурном наследии как отражении исторической памяти разных 

эпох; 

- о социальной памяти как важнейшем механизме сохранения 

культурного наследия. 

- о культурном наследии как механизме сохранения национально-

культурной идентичности. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

ОПК-3.1 – знать основные положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность музейных учреждений; 

ОПК-3.2 – знать теорию и методологию профессиональной этики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы формирования методологии изучения 

культурного наследия, в том числе концепции наследия, 

научные труды – в российской и зарубежной традиции; 

 базовые понятия терминологического поля изучения 

культурного, их историческую динамику. 

Уметь: 

 применять методологические основы изучения культурного 

наследия в научных исследованиях – как теоретических, так 

и прикладных; 



 применять полученные методологические знания в 

прикладных областях работы с культурным наследием 

(описание, менеджмент и маркетинг, туризм); 

 выявлять, описывать и оценивать конкретные объекты 

духовного и материального культурного наследия. 

Владеть: 

 изучения и презентации культурного наследия в 

практической работе; 

 изучения и анализа объектов культурного наследия в 

педагогической и просветительной работе. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, доклада, 

реферата или аналитического обзора, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

История древних 

цивилизаций 

Дисциплина «История древних цивилизаций» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

музеологии. 

 

Цель дисциплины: изучить историю зарождения и развития 

древнейших цивилизаций с целью применения полученных знаний в 

социокультурном проектировании в музейной практике и научных 

исследованиях в данной области.  

Задачи:  

- изучить важнейшие труды по истории древнейших цивилизаций;  

- проследить этапы развития человечества и пути формирования 

цивилизации;  

- сформировать представление: о роли археологии в изучении 

древнейших периодов в истории человечества, об этапах ее развития 

и соотношении археологической и исторической периодизаций; о 

концепциях возникновения и развития цивилизаций;  

- усвоить представления о комплексе научного инструментария в 

изучении древнейших периодов истории человечества;  

- закрепить навыки эффективного поиска и анализа источников и 

литературы.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

УК-6.1 – знать особенности влияния профессиональных знаний на 

развитие профессиональных и личных качеств музейного 

специалиста; 

УК-6.2 – уметь создавать индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут в контексте непрерывного 

профессионального образования; 

УК-6.3 – уметь определять профессиональные приоритеты для 

развития профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 важнейшие особенности древнейших периодов истории 

цивилизаций;  

 имена крупнейших исследователей и авторов специальных 



трудов;  

 периодизацию древнейших этапов развития человечества; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

археологии и реконструкции древнейших этапов развития 

цивилизаций;  

 особенности исторического и археологического 

исследования. 

Уметь:  

 выявлять источники информации по истории древнейших 

цивилизаций; 

 - критически анализировать археологические и исторические 

источники; 

 сопоставлять различные точки зрения авторов научных 

публикаций;  

 определять и прослеживать взаимосвязь явлений древнейшей 

истории в системе человек-природа как систему адаптации.  

Владеть:  

 полученными историческими знаниями в дискуссиях по 

проблемам истории древнейших цивилизаций, отстаивать 

собственную позицию, используя для аргументации 

археологические и исторические факты; 

 представлять результаты изучения исторического материала 

в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических заданий, 

семинаров, презентаций, коллоквиумов, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Основные проблемы 

истории Европы и России 

Дисциплина «Основные проблемы истории Европы и России» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России». 

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов углубленных знаний, 

навыков и компетенций в области всеобщей и отечественной истории 

и  освоения ее  как предмета культуры и исторического наследия для 

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 

Задачи:  

- привить навыки самостоятельной работы с  историко-культурными 

памятниками; 

- освоить основные проблемы в истории отношений между Европой 

и Россией. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

УК-6.1 – знать особенности влияния профессиональных знаний на 

развитие профессиональных и личных качеств музейного 

специалиста; 

УК-6.2 – уметь создавать индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут в контексте непрерывного 

профессионального образования; 

УК-6.3 – уметь определять профессиональные приоритеты для 



развития профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теории и методологию анализа исторического 

материала. 

Уметь: 

 обосновывать   и решать  задача в исследовательской 

практике изучения исторического материала. 

Владеть: 

 системным подходом  и  текстуальными  методами  

исторического исследования  различных источников по 

истории Европы и России. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, участия в 

дискуссии на семинара, доклада, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Всеобщая история 

искусства 

Дисциплина «Всеобщая история искусства» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой кино 

и современного искусства. 

 

Цель дисциплины: сформировать навык выделения центров 

производства и художественных стилей, а также регионально-

хронологических особенностей в искусстве, осознать его 

исключительную важность и ценность как культурного феномена. 

Задачи:  

 - сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития 

искусства; 

 раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 

художественных процессов в отдельных странах; 

- ознакомить слушателей с основами национальной эстетики разных 

стран и эпох;  

- показать внутри-региональные художественные связи и 

исторические вехи их формирования; 

- охарактеризовать признаки общности нормативов и эстетических 

принципов искусства различных регионов и проанализировать 

особенности их национальных интерпретаций;  

- рассмотреть закономерности модернизации художественной 

традиции и современные процессы в искусстве ведущих стран. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-5.1 – знать методологические подходы к изучению объектов 

культуры; 

УК-5.2 – знать теорию и технологии межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.3 – знать специфику мировоззренческих систем, определяющих 

процессы межкультурного взаимодействия; 

УК-5.5 – уметь определять характерные черты различных 

культурных традиций на конкретном эмпирическом материале; 

УК-5.7 – владеть навыками адаптации результатов научных 

изысканий в практической музейной деятельности; 

УК-6.1 – знать особенности влияния профессиональных знаний на 

развитие профессиональных и личных качеств музейного 

специалиста; 

УК-6.2 – уметь создавать индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут в контексте непрерывного 

профессионального образования; 

УК-6.3 – уметь определять профессиональные приоритеты для 

развития профессиональных компетенций. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия и термины истории искусства; 

 систематизацию и хронологию истории искусства Европы и 

России; 

 содержание и проблематику основных эпох в истории 

искусства Европы и России; 

 важнейшие памятники и персоналии классических периодов 

истории искусства (от Древней Греции до начала ХХI века). 

Уметь:  

 дать характеристику каждой из изучаемых эпох, ввести их в 

историко-культурный контекст; 

 анализировать произведение искусства в контексте 

создавшей его художественной и исторической эпохи; 

 устанавливать взаимосвязи между художественными 

явлениями разных стран (Европа и Россия) и исторических 

периодов (классицизм, неоклассицизм, ампир). 

Владеть:  

 основами историко-типологического метода в изучении 

истории искусства; 

 актуализированными знаниями по хронологии и 

стилистической истории, помогающими ориентироваться в 

новом материале дальнейшего цикла обучения; 

 представлением об исторических процессах в рамках 

истории искусства (идея прогресса, идеал и идея, 

художественная эволюция и революция, продолжение 

традиции). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, семинаров, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Зарубежная музеология Дисциплина «Зарубежная музеология» является  частью блока 

дисциплин учебного плана.  Дисциплина  реализуется  кафедрой 

музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать  углублѐнные знания и навыки 

критического анализа музеологических концепций XX-XXI века. 

Задачи : 

- познакомиться с историей, структурой, задачами и принципами 

работы ICOM и ICOFOM; 

- познакомиться с основными международными профессиональными  

изданиями и ключевыми дискуссионными вопросами музеологии на 

современном этапе; 

- изучить историю формирования и развития ключевых 

музеологические теорий XX-XXI века, примеры их практической 

реализации; 

- сформировать понимание комплексного характера музея как 

социокультурного института на разных этапах его развития; 

- сформировать навык поиска, критического анализа оригинальных 

музеологических текстов (на иностранных языках); 

- сформировать навыки представления результатов собственных 

исследований в различных формах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.1: Знать основные этапы исторического 

развития науки и методологические подходы к ее осмыслению, 

современную классификацию наук 



УК-1.2: Знать специфику методологии и методики 

научного познания 

УК-1.5: Уметь применять научные методы в 

самостоятельном исследовании 

УК-1.6: Уметь обосновывать, формулировать и 

решать задачи, возникающие в процессе научно-исследовательской, 

экспертно-консультационной деятельности 

УК-1.7: Владеть методологией и методикой научных 

исследований 

УК-2.3: Уметь проводить системный анализ 

основных направлений музейной деятельности 

ОПК-1.4: Уметь определять перспективные 

направления научных исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1: Знать профессиональные компетенции 

специалиста в области музеологии и охраны объектов культурного и 

природного наследия 

ОПК-2.2: Уметь планировать и организовывать 

педагогический процесс в образовательной организации 

ОПК-2.3: Владеть педагогическими технологиями в сфере 

профессионального образования 

ОПК-3.1: Знать основные положения нормативно- 

правовых актов, регулирующих деятельность музейных учреждений 

ОПК-3.2: Знать теорию и методологию профессиональной этики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю формирования и развития ключевых 

музеологических теорий  XX-XXI века, примеры их 

практической реализации;  

 историю создания, структуру, задачи и принципы работы 

ICOM и ICOFOM; 

Уметь:   

 ориентироваться в основных международных 

профессиональных  изданиях; 

Владеть:  

 пониманием комплексного характера музея как 

социокультурного института на разных этапах его развития;  

 навыками поиска, критического анализа оригинальных 

музеологических текстов (на иностранных языках);  

 навыками представления результатов собственных 

исследований в различных формах. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме дискуссий на семинаре, 

доклада, участия в работе круглого стола, промежуточная аттестация  

в форме  зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

История музееведческой 

мысли в России 

Дисциплина «История музееведческой мысли в России» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать представление о музеологии как 

системе знаний  в ее культурно-историческом развитии; выработать 

научный подход к оценке концепций развития музейной науки и 

музейной практики; развить способность студентов к 

аналитическому и творческому мышлению. 

Задачи: 

- познакомить слушателей с основными концепциями развития 



музейной науки и музейной практики, их культурно-исторической 

обусловленностью; 

- освоить основные методы  анализа музеологических текстов, 

развить навыки исторического исследования; 

- охарактеризовать основные  этапы развития музеологии в России, 

ее роль и значение в истории отечественной культуры. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

УК-2.3 – уметь проводить системный анализ деятельности основных 

направлений музейной деятельности; 

ОПК-1.4 – уметь определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-3.1 – знать основные положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность музейных учреждений; 

ОПК-3.2 – знать теорию и методологию профессиональной этики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные исследовательские школы и направления в 

истории музеологии; 

 этапы культурно-исторического развития  отечественной 

музейной науки; 

  особенности и закономерности развития музеологии как 

науки ; 

  основные виды источников по истории музееведческой 

мысли и принципы их  

 научной критики. 

Уметь: 

  представлять  роль и значение крупнейших музеологов и 

музейных деятелей; 

 грамотно комментировать основное содержание важнейших 

музеологических 

 концепций. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной постановки и решения локальной 

исследовательской историко-научной проблемы; 

 навыками работы с основными видами источников по 

истории музееведческой     мысли. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме аналитических заданий,  

эссе, рефератов и презентаций, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. 

 



Цель дисциплины:   

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования; 

- формирование переводческих компетенций, приобретение 

обучаемыми совокупности теоретических знаний, практических 

умений и навыков для осуществления адекватного двуязычного 

перевода; 

-  профессиональная подготовка студентов средствами иностранного 

языка, формирование у них необходимой коммуникативной 

языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и 

профессиональной адаптации, что предполагает формирование 

всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, умения и навыки, 

полученные в ходе обучения. 

Задачи: интеллектуальное, культурное, нравственное и 

профессиональное развитие и самосовершенствование обучаемых: 

- развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения; 

- уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные 

на  иностранном языке, необходимые для формирования суждений 

по соответствующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам; 

- овладеть базовыми навыками публичной речи и аргументации для 

ведения дискуссии; 

- овладеть базовыми навыками анализа текстов профессионального и 

социально значимого содержания; 

- научиться аннотировать и реферировать научную литературу; 

- научиться строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого 

языка; 

-  овладеть базовыми навыками письменного и устного перевода 

текстов профессиональной направленности. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-4.1 – знать теорию социальных коммуникаций, особенностей их 

осуществления на иностранном(ых) языке(ах); 

УК-4.2 – знать профессиональную музейную терминологию для 

организации диалогов и обсуждения вопросов профессиональной 

тематики; 

УК-4.3 – знать формы межличностной, групповой и массовой 

коммуникации в профессиональной сфере; 

УК-4.4 – уметь осуществлять социальные и профессиональные 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) язы-ке(ах); 

УК-4.5 – уметь создавать логичные, связные устные и письменные 

высказывания информативного характера на профессиональную тему 

(оформление презентаций, эссе, аннотации, статьи, рецензии, 

доклады); 

УК-4.6 – уметь применять методику организации профессиональной 

коммуникации на международном уровне; 

УК-4.7 – владеть иностранным языком как инструментом общения в 

профессиональном сообществе; 

УК-4.8 – владеть навыком свободной коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), в профессиональной сфере; 

УК-4.9 – владеть навыками коммуникативной культуры; 

УК-6.1 – знать особенности влияния профессиональных знаний на 

развитие профессиональных и личных качеств музейного 

специалиста; 

УК-6.2 – уметь создавать индивидуальный профессионально-



образовательный маршрут в контексте непрерывного 

профессионального образования; 

УК-6.3 – уметь определять профессиональные приоритеты для 

развития профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные нормы иностранного языка в области устной и 

письменной речи; 

 основные различия лингвистических систем русского и 

иностранного языка;  

 основные особенности слушания, чтения, говорения и 

письма как видов речевой деятельности; 

 основные модели речевого поведения; 

 основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного 

общения; 

 сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства; 

 основные средства создания вербальных и невербальных 

иноязычных текстов в различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения. 

Уметь:  

 реализовывать различные виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на иностранном языке; 

 вести диалог на иностранном языке; 

 осуществлять эффективную межличностную коммуникацию 

в устной и письменной формах на иностранном языке;  

 выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессионально значимой  направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный язык; 

 создавать и редактировать тексты основных жанров деловой 

речи. 

Владеть: 

 языковыми средствами для достижения профессиональных 

целей на иностранном языке; 

 различными видами и приемами слушания, чтения, 

говорения и письма; 

 навыками коммуникации в иноязычной среде, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов на иностранном языке; 

 приемами создания устных и письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-научного общения; 

 навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы; 

 навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

перевода, устного опроса на практическом занятии, выступления с 

докладом / рефератом / рецензией,  промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая культура 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности и 

академическая культура» является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина реализуется Международным учебно-научным 

центром «Высшая школа европейских культур». 



 

Цель дисциплины: помочь студентам освоить принципы и овладеть 

приемами реализации научно-исследовательского проекта. 

Задачи: 

- получить представление об основных принципах современной 

науки как специфической формы социальной активности в контексте 

становления гуманитарного знания; 

- продемонстрировать, как обоснование правил научной 

деятельности связано с функционированием научного сообщества, с 

предлагаемыми им направлениями академической карьеры и 

формами научной коммуникации; 

- сформировать представление о порядке организации 

исследовательского проекта, обучить навыкам, необходимым на 

каждом этапе его осуществления – от формулировки темы и подбора 

источников до написания текста и представления его научному 

сообществу. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.3 – знать методологию и методику системного и критического 

анализа проблемных ситуаций, стратегического управления; 

УК-1.4 – уметь осуществлять системный и критический анализ 

проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных исследований; 

УК-1.8 – владеть методами системного и критического анализа, 

стратегического управления; 

УК-1.9 – владеть навыками научного анализа современного развития 

музеев и принимаемых на основе полученных результатов 

организационно-управленческих решений; 

УК-2.1 – знать структуру и процесс управления научным проектом, 

обеспечивающими его успешную реализацию; 

УК-2.2 – уметь разрабатывать и реализовывать научный проект 

полного цикла; 

УК-2.3 – уметь проводить системный анализ деятельности основных 

направлений музейной деятельности; 

ОПК-1.1 – знать теорию и методологию культуроведения и 

социокультурного проектирования; 

ОПК-1.2 – знать теоретико-методологические и организационные 

аспекты, регламентирующие процедуры проведения прикладного 

научного исследования в профессиональной области; 

ОПК-1.3 – уметь организовать исследовательскую и проектную 

работу в социокультурной сфере; 

ОПК-1.4 – уметь определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-1.5 – владеть методами проектирования и моделирования 

информационных продуктов и услуг в профессиональной сфере; 

ОПК-1.6 – владеть методологией социокультурного проектирования 

для обеспечения различных сфер профессиональных коммуникаций; 

ОПК-1.7 –  владеть исследовательскими и проектными технологиями 

в социокультурной сфере. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 возможные стратегии решения исследовательских задач в 



истории социогуманитарного научного знания; 

 основные этапы работы в ходе социогуманитарного 

исследования; 

 возможные стратегии эффективной командной работы при 

социогуманитарном исследовании; 

 типичную архитектуру работ, относящихся к базовым и 

гибридным гносеологическим установкам в истории 

социогуманитарного знания; 

 основы управления в социокультурной сфере, принципы 

взаимодействия в команде, правила руководства 

коллективом, специфику современной социокультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

 анализировать и пояснять системную взаимосвязь выбора 

конкретным автором определенной исследовательской 

стратегии; 

 грамотно распределять нагрузку и время выполнения 

работы; 

 вырабатывать стратегию командной работы для достижения 

поставленной цели; 

 в соответствии с пониманием предполагаемых трудностей и 

сильных сторон своего исследовательского проекта 

распределять последовательность и виды работ, определять 

временные и коммуникационные параметры проекта; 

 планировать, координировать и контролировать 

коллективную работу, принимать управленческие решения 

на основе существующих социокультурных норм с учетом 

возможных последствий. 

Владеть: 

 базовым пониманием основных исследовательских 

установок в истории социогуманитарного знания; 

 командными навыками для осуществления координации и 

контроля за проектом на всех стадиях его реализации; 

 навыками для координации работы в группе; 

 технологиями планирования собственной 

(исследовательской, в т.ч. и проектной) деятельности; 

 навыками планирования собственных действий, навыками 

интерактивного взаимодействия и коммуникации, 

технологиями создания и управления командой. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме посещения занятий, 

активного участия в аудиторной работе (разборы кейсов, 

коллективные разборы теоретических текстов, обсуждение 

самостоятельных работ), подготовки и презентации на протяжении 

курса самостоятельных работ, аудиторной контрольной работы по 

усвоению материала учебных пособий курса, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» является частью 

блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций. 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистров представление о 

культуре, многообразии ее форм и исторических типов, принципах 

взаимодействия культур различных социальных и этнических групп, 

цивилизационных общностей, исторических типов; способствовать 



выработке у магистров ясного представления о многообразии форм 

рецепции мира в различных культурах и «коммуникативном 

действии» (Ю.Хабермас) как основе любой формы общественного 

взаимодействия; о различных типах взаимодействия в моноязыковой 

среде, а также между представителями разных лингвокультурных 

сообществ с особым акцентом на концепты культурной грамотности, 

представлений об этничности и идентичности, классификаций 

культур (Г. Хофстеде и др). При помощи изучения теоретической 

основы коммуникативных практик донести до студента всю 

значимость изучения межкультурных коммуникаций в прошлом и 

возрастающую роль межкультурных коммуникаций разного уровня 

сегодня. 

Задачи:  

- сформировать у студентов представление о культуре как 

важнейшем аспекте социальной жизни; 

- познакомить студентов с принципами типологии культуры, 

основаниями выделения различных «культур», способных к 

взаимодействию;  

- сформировать представление о содержании различных 

культурных типов (культура этническая/национальная 

глобальная/локальная; массовая/элитарная; 

доминирующая/маргинальная и т.л.); 

- выявить и обсудить наиболее значимые проблемы 

межкультурного взаимодействия в  современном мире 

(глобализация, мультикультурализм, фундаментализм, массовизация 

и др.); 

- дать систематизированное представление об истоках, эволюции и 

перспективах развития новой дисциплины «межкультурные 

коммуникации»; 

- раскрыть их предметное содержание, проанализировать 

методологическую специфику, инструментарий; 

- показать социальные, политические, и образовательные 

контексты их функционирования; 

- сформировать навыки строить устную и письменную речь при 

обсуждении проблем, связанных с культурой и межкультурным 

взаимодействием. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

  

УК-3.1 – знать стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 – уметь организовать работу команды, определить стратегию 

ее деятельности, мотивировать команду для ее исполнения; 

УК-3.3 – уметь эффективно использовать стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

УК-5.2 – знать теорию и технологии межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.3 – знать специфику мировоззренческих систем, определяющих 

процессы межкультурного взаимодействия; 

УК-5.4 – уметь применять технологии межкультурного 

взаимодействия; 

УК-5.5 – уметь определять характерные черты различных 

культурных традиций на конкретном эмпирическом материале; 

УК-5.6 – владеть технологией межкультурного взаимодействия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные методы и парадигмы исследования различных 

культур  и основные подходы к определению понятия 

«культура»;  

 основные подходы к трактовке поликультурности 

человечества, в том числе интерпретации этнокультурных 

общностей; 



 основные авто- и гетеростереотипы этнокультурных  

общностей; 

 принципы классификации культур; 

 основные принципы эффективного межкультурного 

взаимодействия и преодоления культурного шока. 

Уметь:  

 с использованием источников и литературы анализировать 

культуру и культуры как сложный гетерогенный  и 

исторически обусловленный феномен, основанный на 

коммуникации;  

 понимать логику культурных явлений, их обусловленность  

социальными, географическими, историческими факторами 

и коммуникативными особенностями;  

 анализировать представления о межкультурном 

взаимодействии с точки зрения решения 

практикоориентированных задач; 

 определять зоны взаимодействия на межличностном и 

межгрупповом уровне; 

 идентифицировать культурные традиции с точки зрения их 

распространенности/типичности; 

 понимать логику культурных явлений, их обусловленность  

социальными, географическими, историческими факторами 

и коммуникативными особенностями.  

Владеть: 

 понятийным аппаратом культурологии и изучения 

межкультурного взаимодействия российских и зарубежных 

авторов; включая конфликтные ситуации с точки зрения 

взаимообусловленности культуры и коммуникации на 

разных уровнях; 

 принципами анализа культур с точки зрения плотного 

описания когнитивных систем, лингвокультурологической 

составляющей; 

 принципами активного слушания, перефразирования, 

уточнения, пара-и невербальной коммуникации; 

 навыками анализа культур по имеющимся классификациям; 

 навыками разрешения конфликтных ситуаций с точки зрения 

взаимообусловленности культуры и коммуникации на 

разных уровнях. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме активного участия в 

дискуссиях, реферата/письменного комментария «Гуманизм 

этнологии» по статье К. Леви-Стросса, подготовки списка значимых 

элементов лингвокультурного пространства, развернутого 

комментария  (эссе) «Этнический дискурс в современных СМИ», 

реферата по одному из источников, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Социокультурное 

проектирование 

Дисциплина «Социокультурное проектирование» является частью 

блока дисциплин учебного плана. 

 

Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, 

способного использовать в научном исследовании и практической 

деятельности технологию и методы социокультурного 

проектирования в целях определения и осуществления 

приоритетного направления развития музейной деятельности в 

актуальном социокультурном контексте. 



Задачи: 

 рассмотреть основные концепции динамики культуры и 

моделей еѐ развития; 

 изучить основы социокультурного проектирования; 

 продемонстрировать перспективы применения 

социокультурного проектирования в музейном деле; 

 изучить актуальный опыт в области финансирования 

деятельности музейных учреждений; 

 рассмотреть инновационные формы управления музейным 

учреждением в отечественной и зарубежной практике. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-13.1 – знать теоретические основы проектно-аналитической 

работы в сферах социокультурной и инновационной деятельности; 

ПК-13.2 – знать специфику управления инновационными проектами 

в социокультурной сфере; 

ПК-13.3 – уметь организовать исследовательские и проектные 

работы в сфере использования культурных ресурсов в музейной 

деятельности; 

ПК-13.4 – уметь применять современные методы разработки 

проектов и управления инновациями в социокультурной сфере; 

ПК-13.5 – владеть навыками разработки и реализации 

инновационных проектов в музейной сфере; 

ПК-13.6 – владеть навыками применения системного подхода для 

решения управленческих задач в проектной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические концепции динамики культуры и моделей ее 

развития;  

 основные источники формирования средств и направления 

их расходования в социокультурной сфере;  

 принципы разработки и формирования бюджета музейной 

деятельности и привлечения инвестиций. 

Уметь: 

 анализировать состояние и тенденции в области культуры;  

 оценивать различные варианты политических решений и 

прогнозировать последствия государственных воздействий 

на сферу культуры и музейную отрасль;  

 обосновывать, разрабатывать, и реализовывать 

инновационно-проектную деятельность в музейном деле. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом в сфере культуры и музейного дела;  

 навыками самостоятельного исследования факторов, 

влияющих на функционирование культуры и музеев с 

учетом региональных и национальных особенностей; 

 навыками обобщения материалов по конкретным вопросам 

социокультурного развития общественного сектора в 

современных условиях; 

 навыками использования аналитического и прикладного 

инструментария при объяснении функций и деятельности 

музеев в социокультурной динамике. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в рамках проведения практических 

(семинарских) и интерактивных занятий, промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Музейное проектирование: 

современные тенденции 

Дисциплина «Музейное проектирование: современные тенденции» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой кино и современного искусства. 



 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к проектной и 

производственно-технологической деятельности в области музейного 

дизайна с использованием средств проектной графики, 

макетирования, методов выполнения дизайн - проектов. 

Задачи: 

-сформировать представление о сфере профессиональной 

деятельности музейного дизайнера;  

- освоить базовые понятия и принципы музейного дизайна; 

- приобрести основополагающие профессиональные навыки 

проектной и практической деятельности  музейного дизайнера; 

- приобрести навыки формулирования и постановки задач для 

музейного дизайнера. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 

ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической работы 

в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, реализации 

и управления музейными проектами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности выставочной работы;  

 предметно-объектные и временные формы существования 

музейного дизайна; 

 методы, приемы и способы создания экспозиционных сред в 

соответствии с предъявляемыми музейно-выставочной 

практикой задачами; 

 наиболее существенные навыки дизайнерской практики 

создания выставки. 

Уметь: 

 находить предметно-точное и объектно-разнообразное 

дизайнерское решение для экспозиционного оформления 

предъявляемой выставочной задачи; 

 ставить задачу музейному проектировщику. 

Владеть: 

 основными приемами практического осуществления 

найденного проектного решения; 

 навыками постановки задач музейному дизайнеру и 

постоянного контроля за ходом работ и их качеством. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме аналитических заданий, 

подготовки докладов-презентаций, рефератов; дискуссии, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Правовые основы музейной 

деятельности: актуальные 

Дисциплина «Правовые основы музейной деятельности: актуальные 

проблемы» является частью блока дисциплин учебного плана. 



проблемы Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: знакомство студентов, чья специализация  связана 

с социокультурным проектированием или с новыми технологиями в 

музейной деятельности, с правовыми основами их будущей 

профессии. В связи с этим затрагиваются вопросы национального и 

мирового культурного достояния, права на доступ к нему, вопросы 

частной собственности на культурные ценности и доступа к ним. 

Также выставочная деятельность рассматривается как аспект 

социальной деятельности, глобальной политики государства по 

развитию международных связей. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций: 

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.5 – знать особенности стратегического, финансового, кадрового 

менеджмента на основе единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональных стандартов; 

ПК-6.6 – уметь прогнозировать экономическую ситуацию, 

оказывающую воздействие на управленческие решения; 

ПК-6.7 – уметь осуществлять разработку критериев подбора 

квалифицированного персонала, способного производить 

мониторинг и оценку состояния памятников культурного наследия; 

ПК-6.8 – уметь организовать деятельность структурных 

подразделений в учреждениях сферы культуры, в том числе музеях и 

учреждениях музейного типа; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения; 

ПК-6.11 – владеть навыками работы с законодательными и 

нормативными документами; 

ПК-6.12 – владеть навыками контроля над деятельностью 

структурных подразделений и работников, осуществляющих 

различные виды работ в учреждениях сферы культуры, в том числе 

музеях и учреждениях музейного типа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные нормативно-методические документы, 

регулирующие практическую работу по учету, хранению 

музейных предметов как в России, так и за рубежом;  

 основные требования учета и хранения музейных 

коллекций; 

Уметь: 

 использовать на практике основы действующего 

законодательства в сфере сохранения культурного 

наследия, в т.ч.  осуществлять контроль за использованием 

памятников арендаторами и владельцами; 

 свободно   ориентироваться в правовом пространстве 

сохранения культурного наследия; 

 использовать нормативные документы, определяющие 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах 

социокультурной деятельности; 

Владеть:  

 практическими навыками подготовки документационного 

обеспечения в профессиональной сфере. 



 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме блиц-опросов (письменные 

и устные), тестов, практических заданий и дискуссий на семинарах, 

анализ конкретных ситуаций. Рекомендуется также подготовка 

студентами рефератов и курсовых работ. Промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Стратегии развития 

музейных собраний 

Дисциплина «Стратегии развития музейных собраний» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется  

кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистров представление об 

особенностях, проблемах и современных подходах к развитию 

музейных собраний в условиях утверждения новой модели музея и 

критики классических музейных технологий. 

Задачи: 

- дать представление об основных современных стратегиях развития 

музейных коллекций; 

- сформировать представление о документах, на основе которых 

строится в музеях работа с собраниями, познакомить с 

разнообразными методиками, регламентами, практическими 

руководствами, разработанными музейными профессионалами 

разных стран для стандартизации работы в этой области музейной 

деятельности; 

- рассмотреть стратегию развития собрания как документ, 

познакомиться с конкретными стратегиями, разработанными 

разными (по статусу, размеру, типу) музеями, провести их анализ; 

- обозначить главные задачи, стоящие перед специалистами в 

области развития музейных собраний в современных условиях. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.5 – знать особенности стратегического, финансового, кадрового 

менеджмента на основе единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональных стандартов; 

ПК-6.6 – уметь прогнозировать экономическую ситуацию, 

оказывающую воздействие на управленческие решения; 

ПК-6.7 – уметь осуществлять разработку критериев подбора 

квалифицированного персонала, способного производить 

мониторинг и оценку состояния памятников культурного наследия; 

ПК-6.8 – уметь организовать деятельность структурных 

подразделений в учреждениях сферы культуры, в том числе музеях и 

учреждениях музейного типа; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения; 

ПК-6.11 – владеть навыками работы с законодательными и 

нормативными документами; 

ПК-6.12 – владеть навыками контроля над деятельностью 

структурных подразделений и работников, осуществляющих 

различные виды работ в учреждениях сферы культуры, в том числе 

музеях и учреждениях музейного типа. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

Владеть:  

 навыками анализа, самостоятельного освоения материала, 

освоения и применения новых методов исследования, 

пользования сетевыми ресурсами, базами данных. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме докладов-презентаций, 

аналитических заданий, дискуссии, блиц-опросов в форме 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Стратегии представления 

музеев в виртуальном 

пространстве 

Дисциплина «Стратегии представления музеев в виртуальном 

пространстве» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, способного 

использовать технологии сети ИНТЕРНЕТ как современное 

направление совершенствования основных видов деятельности 

музея. 

Задачи дисциплины – изучить как общие теоретические положения 

современной информатики, так и положения специальных разделов 

использования технологий ИНТЕРНЕТ в музейной деятельности; 

изучить специфику представления музеем в условиях глобальной 

информатизации.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-13.1 – знать теоретические основы проектно-аналитической 

работы в сферах социокультурной и инновационной деятельности; 

ПК-13.2 – знать специфику управления инновационными проектами 

в социокультурной сфере; 

ПК-13.3 – уметь организовать исследовательские и проектные 

работы в сфере использования культурных ресурсов в музейной 

деятельности; 

ПК-13.4 – уметь применять современные методы разработки 

проектов и управления инновациями в социокультурной сфере; 

ПК-13.5 – владеть навыками разработки и реализации 

инновационных проектов в музейной сфере; 

ПК-13.6 – владеть навыками применения системного подхода для 

решения управленческих задач в проектной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы и тенденции представления музеев в 

виртуальном пространстве в России и в зарубежных странах.  

Уметь: 

 применить полученные знания для решения конкретных 

задач. 

Владеть:  

 современными методами накопления, обработки, передачи, 

поиска и использования информации о культурном наследии 

в виртуальном пространстве. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, дискуссии, 

аналитических заданий, подготовки докладов-презентаций; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 



единицы. 

Основные направления 

музейной деятельности: 

формирование и технологии 

реализации 

Дисциплина «Основные направления музейной деятельности: 

формирование и технологии реализации» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

музеологии. 

 

Цель дисциплины: подготовить магистрантов, способных 

включиться в практическую музейную деятельность и сферу 

управления культурой с целью сохранения и актуализации 

культурного и природного  наследия  

Задачи: 

- рассмотреть основные (базовые) направления музейной 

деятельности в контексте музеологического знания и отечественной 

законодательной практики; 

- изучить основные (базовые) направления музейной работы; 

- овладеть технологией разработки общей концепции развития музея; 

- овладеть технологией разработки основных направлений музейной 

деятельности;  

- продемонстрировать значимость научно-исследовательской работы 

в музее как важного фактора развития музейного учреждения. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-9.1 – знать типы музейной аудитории; 

ПК-9.2 – знать методы работы с музейной аудиторией; 

ПК-9.3 – знать традиционные и инновационные формы работы с 

музейной аудиторией; 

ПК-9.4 – уметь определять оптимальные формы культурно-

образовательной деятельности музея для работы с разными типами 

музейной аудитории; 

ПК-9.5 – уметь определять методику разработки и проведения форм 

культурно-образовательной деятельности; 

ПК-9.6 – уметь формулировать цель и задачи для работы с музейной 

аудиторией; 

ПК-9.7 – владеть навыками критического анализа форм работы с 

музейной аудиторией; 

ПК-9.8 – владеть навыками проектирования, организации и 

проведения форм культурно-образовательной деятельности; 

ПК-9.9 – владеть навыками методического обеспечения работы с 

музейной аудиторией; 

ПК-10.1 – знать этапы разработки культурно-образовательных 

программ; 

ПК-10.2 – знать методы проектирования культурно-образовательных 

программ. 

ПК-10.3 – знать методы и технологии реализации культурно-

образовательных программ; 

ПК-10.4 – уметь разрабатывать культурно-образовательные 

программы для различных категорий музейной аудитории; 



ПК-10.5 – уметь осуществлять выбор методов проведения культурно-

образовательных программ для различных категорий музейной 

аудитории; 

ПК-10.6 – уметь использовать современные технологии реализации 

культурно-образовательных программ для различных категорий 

музейной аудитории;  

ПК-10.7 – владеть навыками проектирования культурно-

образовательных программ; 

ПК-10.8 – владеть навыками методологического обеспечения 

культурно-образовательных программ; 

ПК-10.9 – владеть навыками работы с различными категориями 

музейной аудитории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание основных направлений музейной работы; 

Уметь: 

 использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач; 

Владеть: 

 основами проектирования основных направлений музейной 

деятельности. 

  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме докладов-презентаций, 

блиц-опросов в форме тестирования, контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Проектирование экспозиций 

и выставок 

Дисциплина «Проектирование экспозиций и выставок» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой музеологии. 

 

Цель - обеспечить связь между научно-теоретической и практической 

подготовкой студентов, формирование профессиональной культуры 

и практических навыков, необходимых для участия в процессе 

проектирования экспозиции. 

Задачи: 

- закрепить системные знания о процессе, методах и технологиях 

проектирования экспозиции;  

- научить практическим навыкам научного проектирования 

экспозиций и выставок; 

- научить основам составления проектных документов (научной 

концепции экспозиции, тематико-экспозиционного плана, сценария 

экспозиции) 

- освоить основные подходы к использованию компьютерных 

технологий в экспозиционно-выставочной деятельности. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-13.1 – знать теоретические основы проектно-аналитической 

работы в сферах социокультурной и инновационной деятельности; 

ПК-13.2 – знать специфику управления инновационными проектами 

в социокультурной сфере; 

ПК-13.3 – уметь организовать исследовательские и проектные 

работы в сфере использования культурных ресурсов в музейной 

деятельности; 

ПК-13.4 – уметь применять современные методы разработки 

проектов и управления инновациями в социокультурной сфере; 

ПК-13.5 – владеть навыками разработки и реализации 

инновационных проектов в музейной сфере; 

ПК-13.6 – владеть навыками применения системного подхода для 

решения управленческих задач в проектной деятельности. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 традиционные и инновационные методы (подходы и 

принципы) проектирования музейных экспозиций; 

 традиционные и современные технологии (средства, приемы 

и способы) проектирования музейных экспозиций. 

Уметь: 

 анализировать конкретные экспозиции музеев историко-

культурного профиля; 

 сопоставлять различные точки зрения авторов научных 

публикаций, касающиеся проектирования музейных 

экспозиций.  

Владеть: 

 культурой проектного мышления;  

 практическими навыками проектирования музейных 

экспозиций. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, дискуссий, 

аналитических заданий, подготовки проектов-презентаций; 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Изучение музейной 

аудитории 

Дисциплина «Изучение музейной аудитории» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

музеологии. 

 

Цель дисциплины: изучить российский и зарубежный опыт 

исследования музейной аудитории. 

Задачи:  

- дать представление об истории социологических исследований в 

музейной практике; 

- познакомить с новыми методиками социологических исследований 

в музейной среде; 

- провести сравнительный анализ зарубежных и отечественных 

социологических исследований в музеях; 

- дать практические рекомендации по методике составления и 

проведения музейных социологических исследований. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1.1 – знать основные научные подходы, применяемые в 

музееведческих исследованиях; 

ПК-1.2 – знать структуру научной деятельности, ее виды и 

специфику; 

ПК-1.3 – знать общенаучные и частнонаучные методы, а также 

методы профильных и смежных с музеологией дисциплин; 

ПК-1.4 – уметь применять методы различных наук в музееведческих 

исследованиях; 

ПК-1.5 – уметь проводить научные исследования на основе 

общенаучных и частнонаучных методов, применяемых в 

современном музееведении; 

ПК-1.6 – владеть методами научного исследования в области 

музеологии; 

ПК-1.7 – владеть методиками поиска, выявления и обработки 

источников информации по конкретной исследовательской теме; 

ПК-1.8 – владеть современными подходами к организации 

исследовательской работы; 

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 



ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической работы 

в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, реализации 

и управления музейными проектами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю становления музейной социологии и особенности 

современных социологических исследований в музеях,  

 основы социальной и  возрастной психологии для  выбора 

наиболее оптимальных форм работы с посетителями. 

Уметь:  

 составлять и проводить социологические исследования 

музейной аудитории, используя современные технологии; 

обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

 использовать  сведения для разработки практических 

рекомендаций по организации работы с посетителями. 

Владеть:  

 приемами и методами, а также практическими навыками 

проведения социологических исследований. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости индивидуальных практических 

заданий, дискуссий, промежуточная аттестация в форме зачета.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Образовательная 

деятельность музеев: 

современная практика 

Дисциплина «Образовательная деятельность музеев: современная 

практика» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: познакомить с различными формами 

образовательной деятельности в музее  и ее особенностях, 

существующими в музейной практике, а также с перспективами в 

этой области.  

Задачи:  

- дать представление об истории и причинах появления 

образовательной деятельности в ведущих музеях мира и ее 

временной трансформации;  

- познакомить с различными формами образовательной 

деятельности, востребованными в современной музейной практике. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 

презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений в 

исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 



составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия; 

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 

ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической работы 

в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, реализации 

и управления музейными проектами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю появления образовательной деятельности в 

ведущих музеях мира,  

 различные формы образовательной деятельности, 

востребованные в современной музейной практике. 

Уметь: 

 анализировать образовательную деятельность  ведущих 

музеев,  

 проводить сравнительный анализ форм и методов  

образовательной деятельности отечественных и зарубежных 

музеев. 

Владеть:  

 приемами и методами, а также практическими навыками 

организации и проведения образовательной деятельности. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума, 

ролевой игры; промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Музейные дисциплины: 

методика преподавания 

Дисциплина «Музейные дисциплины: методика преподавания» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: выявить  особенности различных  методов 

обучения и проанализировать возможности их использования в 

преподавании музейных дисциплин (на лекции, практических и 

лабораторных занятиях), а также в процессе организации 

самостоятельной работы студентов.  

Задачи:  

- познакомить с различными формами обучения и их особенностями, 

- познакомить с общедидактическими принципами организации и 

проведения занятий; 

- познакомить с различными формами визуализации на занятиях и 

определение их актуальности и целесообразности; 

- определить наиболее объективные формы контроля и коррекции 

учебной деятельности. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-11.1 – знать основы структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал; 



ПК-11.2 – знать принципы и методы реализации педагогической 

деятельности; 

ПК-11.3 – знать традиционные и современные образовательные 

технологии; 

ПК-11.4 – уметь осуществлять выбор типа или вида занятия при 

проектировании и реализации педагогического процесса; 

ПК-11.5 – уметь осуществлять постановку учебно-воспитательных 

целей, применять различные формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

ПК-11.6 – уметь проводить диагностику, контроль и оценку 

эффективности учебной деятельности обучающихся; 

ПК-11.7 – владеть навыками постановки учебных и воспитательных 

задач; 

ПК-11.8 – владеть навыками составления учебно-методической 

документации; 

ПК-11.9 – владеть традиционными и инновационными 

образовательными технологиями; 

ПК-11.10 – владеть современными коммуникационными 

технологиями педагогической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные методы обучения и их концептуальные 

психологические основы;  

 структуру и функции учебной активности и педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

 критически оценивать специфику каждого метода; 

 разрабатывать психологические основы совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов на всех 

уровнях педагогической системы. 

Владеть:  

 методами самоанализа профессиональной деятельности, 

диагностики уровня сформированности учебной 

деятельности  студента. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, теста, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Современные музейные 

практики актуализации 

наследия  

Дисциплина «Современные музейные практики актуализации 

наследия» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов магистратуры с 

современными теоретическими подходами к сохранению и 

актуализации исторического наследия и исследование новейших 

тенденций  практической деятельности музеев в этой области. 

Задачи: 

- познакомиться с основными современными теориями и моделями 

деятельности культурных институций в области сохранения и 

актуализации наследия; 

- рассмотреть сущность и направления процесса актуализации 

наследия; 

- сформировать представление о главных проблемах и задачах, 

стоящих перед профессиональным сообществом в этой области;  

- проанализировать современную практическую деятельность музеев, 

направленную на актуализацию наследия, изучить лучшие практики. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 



презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений в 

исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 

составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия; 

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 

ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической работы 

в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, реализации 

и управления музейными проектами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные теории и модели деятельности культурных 

институций в области сохранения и актуализации наследия; 

понимать сущность процесса актуализации;  

 ориентироваться в направлениях практической деятельность 

музеев, направленной на актуализацию наследия. 

Уметь:  

 выявлять характерные для каждой теории и модели черты,  

 анализировать основные тенденции практической 

деятельности музеев. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме докладов-презентаций, 

аналитических заданий, дискуссии, блиц-опросов в форме 

тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Технологии управления 

музейными коллекциями 

Дисциплина «Технологии управления музейными коллекциями» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистров представление о 

процессе управления музейным собранием, как о совокупности 

профессиональных технологий, применяемых для его сохранения, 

использования и развития. 

Задачи: 

- познакомить с основами управления музейными коллекциями 

(направления и виды деятельности, «производственные» процессы);  

- сформировать представление об уровне управляемости музейного 

собрания, о повышении управляемости, как о профессиональной 



задаче;  

- дать представление об основных задачах, видах деятельности и 

применяемых методах в рамках задачи обеспечения сохранности 

собрания;  

- разъяснить, что такое использование музейных коллекций, 

представить  процесс непрерывного переосмысления и 

контекстуализации собрания, как основную технологию, 

позволяющую повысить эффективность использования музейных 

предметов;  

- познакомить с основными современными стратегиями развития 

музейных собраний, с новым осмыслением процесса комплектования 

музейных фондов. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 

презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений в 

исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 

составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия; 

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 

ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической работы 

в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, реализации 

и управления музейными проектами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные теории и модели деятельности культурных 

институций в области сохранения и актуализации наследия;  

 понимать сущность процесса актуализации; 

 ориентироваться в направлениях практической деятельность 

музеев, направленной на актуализацию наследия. 

Уметь:  

 выявлять характерные для каждой теории и модели черты, 

анализировать основные тенденции практической 

деятельности музеев. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме докладов-презентаций, 

аналитических заданий, дискуссии, блиц-опросов в форме 

тестирования,  промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 



Обеспечение безопасности 

музейных коллекций 

Дисциплина «Обеспечение безопасности музейных коллекций» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины : сформировать знания об обеспечении 

комплексной системы безопасности в музеях и учреждениях 

музейного типа ; изучить современные технологии , обеспечивающие 

учет, идентификацию, сохранность и безопасность культурных 

ценностей.  

Задачи:  

- изучить важнейшие публикации , касающиеся теории и практики 

обеспечения безопасности культурных ценностей в России и за 

рубежом;  

- освоить применение основ нормативно -правовой базы и 

инструкций, обеспечивающих различные аспекты безопасности 

музейных собраний;  

- изучить специфику применения современного оборудования в 

пожаротушении; 

- изучить специфику применения современного оборудования, 

контролирующего доступ к рубежам охраны; 

- изучить специфику современного оборудования, обеспечивающего 

климатические режимы в фондохранилищах; 

- изучить основы применения современных технологий маркировки , 

обеспечивающей учет , идентификацию, сохранность и безопасность 

культурных ценностей ;  

- изучить специфику систем безопасности за рубежом; 

- усвоить формы и методы использования современных технологий 

для обеспечения комплексной безопасности музейных собраний;  

- закрепить полученные знания , умения и навыки в процессе 

теоретической и практической деятельности. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы нормативно-правовых актов и инструкций ; основные 

тенденции развития КБ в России и в зарубежных странах. 

Уметь:  

 использовать основные технические средства КБ.  

Владеть:  

 основными методами и приемами КБ по сохранению и 

актуализации культурного наследия. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме реферата , дискуссий, 

разбора ситуаций, доклада-презентации, промежуточная аттестация в 



форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Хранение музейных 

коллекций: техника и 

технологии 

Дисциплина «Хранение музейных коллекций: техника и технологии» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: 

познакомить студентов с современными практиками хранения 

музейных коллекций как одним из главных направлений 

деятельности музеев РФ с целью применения полученных знаний в 

практической музейной работе. 

Задачи дисциплины: 

– изучить документы государственного регулирования и контроля в 

области хранения Музейного фонда РФ; 

- познакомится с методами компьтеризации музейной работы, 

ведения электронных баз данных сведений о музейных предметах; 

– познакомиться с теорией и практикой хранения музейных 

предметов; 

- изучить принципы использования современного музейного 

оборудования, методы контроля температурно-влажностного режима 

и правила примения автоматических климатических систем, 

охранных систем в музейных фондохранилищах; 

- получить представление о современных технико-технологических 

исследованиях музейных предметов и способы их применения в 

музейной практике; 

- изучить методы проведения оцифровки музейных предметов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-3.2 – знать критерии атрибуции объектов культурного наследия; 

ПК-3.5 – владеть навыками составления учетной документации на 

объекты культурного наследия; 

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.5 – знать особенности стратегического, финансового, кадрового 

менеджмента на основе единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональных стандартов; 

ПК-6.6 – уметь прогнозировать экономическую ситуацию, 

оказывающую воздействие на управленческие решения; 

ПК-6.7 – уметь осуществлять разработку критериев подбора 

квалифицированного персонала, способного производить 



мониторинг и оценку состояния памятников культурного наследия; 

ПК-6.8 – уметь организовать деятельность структурных 

подразделений в учреждениях сферы культуры, в том числе музеях и 

учреждениях музейного типа; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения; 

ПК-6.11 – владеть навыками работы с законодательными и 

нормативными документами; 

ПК-6.12 – владеть навыками контроля над деятельностью 

структурных подразделений и работников, осуществляющих 

различные виды работ в учреждениях сферы культуры, в том числе 

музеях и учреждениях музейного типа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности организации хранения музейных предметов 

и музейных коллекций как одного из главных направлений 

деятельности музеев РФ; 

 документы государственного регулирования и контроля в 

области хранения Музейного фонда РФ 

 познакомиться с теорией и практикой хранения музейных 

предметов. 

Уметь: 

 использовать методы компьютеризации музейной работы, 

ведения электронных баз данных сведений о музейных 

предметах; 

 применять на практике знания о современных технико-

технологических исследованиях музейных предметов. 

Владеть: 

 знаниями об использовании современного музейного 

оборудования, методах контроля температурно-

влажностного режима и правилах применения 

автоматических климатических систем, охранных систем в 

музейных фондохранилищах; 

 знаниями о методах проведения оцифровки музейных 

предметов. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

практических заданий, презентаций (докладов), промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Основы деловой 

коммуникации 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» является частью 

блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

музеологии. 

Цель дисциплины: получение основных навыков, необходимых для 

эффективной коммуникации в научном сообществе. 

Задачи:  

- рассмотреть всѐ разнообразие коммуникационных связей в 

академическом мире; 

- осветить новые виды научной коммуникации, характерные для 

цифровой эпохи; 

- сформировать представления об этичном поведении и выборе 

коммуникационных стратегий. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-3.1 – знать формы предоставления результатов научных 

исследований; 

ПК-3.4 – уметь оформлять результаты научных исследований в 



соответствии с предъявляемыми к различным видам научных работ 

требованиями; 

ПК-3.6 – владеть навыками написания различных форм научно-

исследовательских работ; 

ПК-5.3 – знать основы коммуникационной культуры, управления 

персоналом и организационного построения музеев и учреждений 

музейного типа; 

ПК-5.6 – уметь анализировать коммуникационные процессы и 

разрабатывать предложения по повышению эффективности 

результатов труда в коллективе; 

ПК-5.8 – владеть коммуникативными навыками и способами 

руководства коллективом; 

ПК-5.9 – владеть приемами и методами в построении эффективных 

взаимоотношений с сотрудниками на основе соблюдения этических 

норм и правил, приемов и методов работы с персоналом и с целью 

создания в коллективе здорового морально-психологического 

климата, повышения качества и результативности труда; 

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы письменной и устной научной 

коммуникации. 

Уметь: 

 отличать научные труды от псевдонаучных и пользоваться 

современными онлайн-платформами, созданными для 

научной коммуникации. 

Владеть: 

 навыками поиска и верификации научной информации, 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работ на практических 

занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: получение основных навыков, необходимых для 

эффективной коммуникации в научном сообществе. 

Задачи:  

- рассмотреть всѐ разнообразие коммуникационных связей в 

академическом мире; 

- осветить новые виды научной коммуникации, характерные для 

цифровой эпохи; 

- сформировать представления об этичном поведении и выборе 

коммуникационных стратегий. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-3.1 – знать формы предоставления результатов научных 



исследований; 

ПК-3.4 – уметь оформлять результаты научных исследований в 

соответствии с предъявляемыми к различным видам научных работ 

требованиями; 

ПК-3.6 – владеть навыками написания различных форм научно-

исследовательских работ; 

ПК-5.3 – знать основы коммуникационной культуры, управления 

персоналом и организационного построения музеев и учреждений 

музейного типа; 

ПК-5.6 – уметь анализировать коммуникационные процессы и 

разрабатывать предложения по повышению эффективности 

результатов труда в коллективе; 

ПК-5.8 – владеть коммуникативными навыками и способами 

руководства коллективом; 

ПК-5.9 – владеть приемами и методами в построении эффективных 

взаимоотношений с сотрудниками на основе соблюдения этических 

норм и правил, приемов и методов работы с персоналом и с целью 

создания в коллективе здорового морально-психологического 

климата, повышения качества и результативности труда; 

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы письменной и устной научной 

коммуникации. 

Уметь: 

 отличать научные труды от псевдонаучных и пользоваться 

современными онлайн-платформами, созданными для 

научной коммуникации. 

Владеть: 

 навыками поиска и верификации научной информации, 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на практических 

занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Гидрокультурное наследие: 

изучение и управление 

Дисциплина «Гидрокультурное наследие: изучение и управление» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: познакомить студента с одним из динамично 

развивающихся направлений изучения и сохранения отечественного 

культурного наследия в объемах, достаточных для возможного 

принятия решения по дальнейшей специализации в этом 

направлении и написании магистерской диссертации по этой 

тематике. 

Задачи: 

-  изучить историю изучения и актуализации объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

  - изучить особенности различных типов объектов морского и 



подводного культурного наследия; 

- изучить используемые подходы в изучении объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

- соотнести морское и подводное культурное наследие с другими 

видами наследия, находящимися под эгидой ЮНЕСКО;  

- научиться составлять научное описание объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

- научиться составлять проекты по актуализации морского и 

подводного культурного наследия в учреждениях музейного типа.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1.7 – владеть методиками поиска, выявления и обработки 

источников информации по конкретной исследовательской теме; 

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 

презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений в 

исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 

составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы письменной и устной научной 

коммуникации. 

Уметь: 

 отличать научные труды от псевдонаучных и пользоваться 

современными онлайн-платформами, созданными для 

научной коммуникации. 

Владеть: 

 навыками поиска и верификации научной информации, 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы на практических 

занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Гидрокультурное наследие: 

проблемы актуализации 

Дисциплина «Гидрокультурное наследие: проблемы актуализации» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 



реализуется кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: познакомить студента с одним из динамично 

развивающихся направлений изучения и сохранения отечественного 

культурного наследия в объемах, достаточных для возможного 

принятия решения по дальнейшей специализации в этом 

направлении и написании магистерской диссертации по этой 

тематике. 

Задачи: 

-  изучить историю изучения и актуализации объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

  - изучить особенности различных типов объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

- изучить используемые подходы в изучении объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

- соотнести морское и подводное культурное наследие с другими 

видами наследия, находящимися под эгидой ЮНЕСКО;  

- научиться составлять научное описание объектов морского и 

подводного культурного наследия; 

- научиться составлять проекты по актуализации морского и 

подводного культурного наследия в учреждениях музейного типа.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1.7 – владеть методиками поиска, выявления и обработки 

источников информации по конкретной исследовательской теме; 

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 

презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений в 

исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 

составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности различных групп объектов морского и 

подводного культурного наследия (профильные музеи, 

подводные парки, коллекции моделей судов, затонувшие 

города, затопленные историко-культурные ландшафты, 

подводно-археологические комплексы, прибрежные 

фортификационные и портовые сооружения, маяки, 



исторические и музеефицированные суда и т.д.). 

Уметь:  

 анализировать объекты морского и подводного культурного 

наследия с точки зрения их структуры и функционирования. 

Владеть:  

 навыками описания объектов морского и подводного 

культурного наследия по различным источникам 

информации (печатные, архивные, картографические, фото- 

и видеодокументы). 

 самостоятельного создания научных текстов по морскому и 

подводному культурному наследию (аннотация, эссе, 

рецензия, реферат, научная статья). 

 навыками публичного представления и обсуждения научных 

работ по морскому и подводному культурному наследию. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных 

практических заданий, дискуссий, промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Вещь в контексте культуры Дисциплина «Вещь в контексте культуры» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

музеологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний по истории 

эволюции материальной культуры Западной Европы и России с 

древнейших времен до начала ХХ века, опираясь на изучение 

типологии и терминологии совокупности элементов материальной 

культуры в их историческом развитии. 

 Задачи: 

- показать взаимосвязь форм материальной культуры, с одной 

стороны, и хозяйственной деятельности, природной среды, 

этнических традиций, форм социальной организации, религиозных 

верований и обрядов, с другой;  

- сформировать представление  о роли памятников материальной 

культуры в социокультурном пространстве; 

- обучить студентов основным методам изучения материальной 

культуры;  

- сформировать представление о технологиях создания и 

использования памятников материальной культуры; 

- обозначить роль памятников материальной культуры в музейной 

экспозиции; 

- освоить типологию и терминологию предметов материальной 

культуры,  их характерные особенности, правила научного описания.  

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы сохранения 

наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 



ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-3.2 – знать критерии атрибуции объектов культурного наследия; 

ПК-3.3 – уметь проводить экспертизу и осуществлять паспортизацию 

объектов культурного наследия; 

ПК-3.5 – владеть навыками составления учетной документации на 

объекты культурного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретико-методологические основы исследования историко-

культурного и природного наследия 

 современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-

культурного наследия 

 основные подходы и методы сохранения и актуализации 

наследия в музее. 

Уметь:  

 выявлять объекты музейного значения в среде бытования и 

атрибутировать их 

 определять методику сохранения и актуализации различных 

видов объектов культурного и природного наследия. 

Владеть:  

 методами изучения, сохранения и а актуализации объектов 

культурного и природного наследия 

 навыками приведения объектов культурного наследия в 

музейное состояние. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных 

практический заданий, дискуссий, тестирований, блиц-опросов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Коллекционирование: 

современная практика 

Дисциплина «Коллекционирование: современная практика» является  

факультативом.  Дисциплина  реализуется  кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: изучить современную практику 

коллекционирования как специфическую форму сохранения 

культурного наследия в обществе для применения полученных 

знаний в области практической музейной работы и научных 

исследованиях. 

Задачи: 

- изучить основные подходы к исследованию феномена 

коллекционирования в современной российской и зарубежной науке; 

- проследить историю формирования, состав наиболее значимых 

российских и зарубежных частных,  корпоративных и музейных 

коллекций; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь 

коллекционирования с социокультурным контекстом и состоянием 

рынка культурных ценностей; 

- научиться самостоятельно анализировать состав коллекций с точки 

зрения их формирования, состава и бытования; 

- научиться самостоятельно анализировать динамику развития 

отдельных коллекций, определять проходы к управлению ими. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1.5: Уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании 

УК-1.6: Уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-



консультационной деятельности 

УК-1.9: Владеть навыками научного анализа современного развития 

музеев и принимаемых на основе полученных результатов 

организационно-управленческих решений 

ОПК-1.3: Уметь организовать исследовательскую и проектную 

работу в социокультурной сфере 

ОПК-1.4: Уметь определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-1.7: Владеть исследовательскими и проектными технологиями в 

социокультурной сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные подходы к исследованию феномена 

коллекционирования в современной российской и 

зарубежной науке;  

 историю формирования, состав наиболее значимых 

российских и зарубежных частных,  корпоративных и 

музейных коллекций. 

Уметь:  

 определять и прослеживать взаимосвязь 

коллекционирования с социокультурным контекстом и 

состоянием рынка культурных ценностей;  

 анализировать состав коллекций с точки зрения их 

формирования, состава и бытования;   

 анализировать динамику развития отдельных коллекций, 

определять проходы к управлению ими. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме аналитических работ и 

дискуссий, докладов-презентаций, промежуточная аттестация  в 

форме зачѐта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

 

 


