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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «МУЗЕЕВЕДЕНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Музееведение» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знания об основных 

понятиях в области музееведения и классификации музеев, об основных видах и типах 

научной работы в музеях, структуре, содержания и особенностях составления 

музейных экспозиций, сущности и специфики культурно-образовательной 

деятельности музеев. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ПК-11 готовностью к участию в экспертно-консультационной работе; 

ПК-15 готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия; 

ПК-16 способностью к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ в социокультурной сфере. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общие закономерности формирования деятельности музеев, различных 

музееведческих школ; 

 комплектовании музейных коллекций классификации, систематизации и 

интерпретации музейных предметов; 

 особенности системы накопления и хранения документального фонда в 

архивохранилищах; 

Уметь: 

 ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

 ориентироваться и уметь самостоятельно исследовать музеологическую 

литературу; 

 применять приобретенные знания и навыки в области новых информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности при решении общих и 

прикладных задач; 

Владеть: 

 междисциплинарными методами исследований и уметь применять их в анализе 

 современной историко-культурной проблематики; 

 культурой научного мышления, базирующегося на системных представлениях об 

обществе и природе; 

 основными навыками экспозиционного проектирования 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 180 / 5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен / 5сем. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Музееведение как наука и как предмет.  

2. Основные виды музеев.  

3. Научная работа в музеях.  

4. Фонды музея. 

5. Экспозиционная работа.  

6. Культурно-образовательная деятельность музеев. 


