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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.04.02 Меценатство в России 

2 Цель дисциплины осознание студентами места и роли частного коллекционирования в 

истории культуры и музейного дела, а также формирование мотива-

ции и установки на сотрудничество с коллекционерами в будущей 

профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисципли-

ны заключаются 

в: 

 Формирование представлений о меценатстве и благотворительно-

сти, его социальной значимости и роли в обществе. 

 Осознание перспектив социального партнерства музеев с мецена-

тами в условиях современности.  

 Обоснование периодизации истории меценатства и динамики ос-

новных тенденций развития в каждом историческом периоде.  

 Осознание значения меценатства для становления музея как со-

циокультурного института и музейного дела. 

4 Коды формируе-

мых компетенций 
ОК-10; ОПК-1, ПК-4 

5 Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисципли-

не (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

– основных персоналий истории меценатства в России на уровне вос-

произведения 

– основных методов изучения, предпосылок возникновения, этапов 

развития и современного состояния меценатства в России на уровне 

воспроизведения 

– корпуса основных правовых документов в области действующего 

законодательства музейной деятельности и в сфере сохранения куль-

турного наследия, применимых к практике меценатства 

 

умения:  

– отбирать и обобщать факты истории меценатства и его вклада в раз-

витие культуры России 

– отбирать и обобщать факты истории меценатства России, опреде-

лять на их основе закономерности возникновения и развития музеев 

–выявлять фактическое содержание законов и подзаконных актов РФ 

в области действующего законодательства музейной деятельности и в 

сфере сохранения культурного наследия с точки зрения практики ча-

стного коллекционирования и меценатства 

 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– находить и использовать информацию о развитии меценатства  

– сопоставлять тенденции развития меценатства, выявлять традиции и 

новаций 

– находить и использовать правовые аспекты законодательства в 

практике сотрудничества музея и частного сектора коллекционирова-

ния 
6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееведения, 

канд. пед. наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Меценатство в России»:  
 

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня 

 пии но ваности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

 

знания: основных 

персоналий истории 

меценатства в России 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: основных эта-

пов развития меценатст-

ва в России и персона-

лий в контексте разви-

тия культуры на уровне 

анализа 

знания: биографий вид-

ных меценатов в кон-

тексте развития культу-

ры России на уровне 

интерпретации 

умения: отбирать и 

обобщать факты ис-

тории меценатства и 

его вклада в развитие 

культуры России 

умения: анализировать 

меценатскую деятель-

ность отдельных лиц, 

выявлять мотивации, 

аргументировать его 

значение для развития 

культуры России 

умения: оценивать зна-

чение меценатства и 

вклад видных мецена-

тов в развитие культуры 

и музейного дела Рос-

сии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахо-

дить и использовать 

информацию о раз-

витии меценатства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять описательные ха-

рактеристики основных 

периодов развития ме-

ценатства, обзоры био-

графий видных мецена-

тов    

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять аналитические ха-

рактеристики, оцени-

вать роль и значение 

деятельности видных 

меценатов  

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурно-

го и природного 

наследия (ОПК-1) 

знания: основных 

методов изучения, 

предпосылок воз-

никновения, этапов 

развития и современ-

ного состояния ме-

ценатства России на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: закономерно-

стей возникновения, 

принципов периодиза-

ции, основных этапов 

развития меценатства в 

России в контексте раз-

вития культуры на 

уровне анализа 

знания: закономерно-

стей возникновения и 

развития меценатства в 

России и музеев на его 

основе, в контексте об-

щемировых тенденций 

и развития культуры 

России на уровне ин-

терпретации 

умения: отбирать и 

обобщать факты ис-

тории меценатства 

России, определять 

на их основе 

умения: анализировать  

факты истории меценат-

ства с позиций 

 пии номерностей 

развития экономики и 

умения: давать оценку 

истории  и современно-

го состояния меценат-

ства  
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  пии номерности 

возникновения и раз-

вития музеев 

культуры России и в 

контексте общемировых 

тенденций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

поставлять тенден-

ции развития, выяв-

лять традиции и но-

ваций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать роль и значение 

факторов развития ме-

ценатства на разных 

этапах развития культу-

ры России 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разраба-

тывать периодизации 

развития меценатства-

России, составлять 

 пиисательные харак-

теристики деятельности 

ведущих меценатов и  

коллекционеров.  

Способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса ос-

новных правовых 

документов в облас-

ти действующего за-

конодательства му-

зейной деятельности 

и в сфере сохранения 

культурного насле-

дия, применимых к 

практике меценатст-

ва 

знания: корпуса и 

структуры основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия, при-

менимых к практике 

меценатства 

знания: корпуса, струк-

туры и фактического 

содержания основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия, при-

менимых к практике 

меценатства 

умения: выявлять 

фактическое содер-

жание законов и под-

законных актов РФ в 

области действую-

щего законодатель-

ства музейной дея-

тельности и в сфере 

сохранения культур-

ного наследия с точ-

ки зрения практики 

меценатства 

умения: анализировать 

законы и подзаконные 

акты РФ в области дей-

ствующего законода-

тельства музейной дея-

тельности и в сфере со-

хранения культурного 

наследия с точки зрения 

практики меценатства 

умения: давать общую 

характеристику право-

вому полю в области 

действующего законо-

дательства музейной 

деятельности и в сфере 

сохранения культурно-

го наследия с точки 

зрения практики меце-

натства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахо-

дить и использовать 

правовые аспекты 

законодательства в 

практике сотрудни-

чества музея и част-

ного сектора коллек-

ционирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахо-

дить и использовать 

правовые аспекты зако-

нодательства в практике 

сотрудничества музея и 

частного сектора кол-

лекционирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

правовую оценку раз-

личным ситуациям в 

области частного сек-

тора коллекционирова-

ния 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Меценатство в России» является дисциплиной по выбору. Дис-

циплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Ис-

тория», «Основы музеологии (методы, язык, концепции)», «Информационная эвристи-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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ка», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История музеев мира», «История 

материальной культуры», «Охрана природного и культурного наследия в России и за 

рубежом». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 

- закономерностей и тенденций исторического процесса; принципов исторической 

периодизации, видов исторических источников, основных общеисторических, социо-

культурных и региональных предпосылок возникновения, этапов развития и современ-

ного состояния частного коллекционирования и частных музеев России; 

- основных закономерностей и фактов развития истории науки и техники, истории ма-

териальной культуры и быта, вспомогательных исторических дисциплин, понимание 

значимости их влияния на процесс становления коллекционирования и музейного дела 

России; 
умения: 

- использовать методологию историко-культурного знания для анализа феноменов 

меценатства и частного коллекционирования; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- использовать современные технологии поиска и обработки информации при освое-

нии материала курса; 

- использовать информацию об истории музеев мира, музейного дела и музеев Рос-

сии для определения тенденций и перспектив развития частного коллекционирования. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «история 

музейного дела России», «Культурно-исторические центры мира», «Научные основы 

проектирования музейных экспозиций», «Менеджмент и маркетинг в музейной рабо-

те», «Антикварное дело», прохождении производственных и преддипломной практик:, 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в т. ч. зачет.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 10 4 
семинары - 4 
практические занятия 26  
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 
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– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Россий-

ское предприни-

мательство и ме-

ценатство в до-

петровский пери-

од и в первой по-

ловине XVIII в 

10 2 - 4 - 4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №1, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №1 

 

Тема 2. Меценат-

ство и коллек-

ционирование в 

эпоху Просвеще-

ния 

18 2 - 6 - 10 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №2, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №2 

 

Тема 3. Меценат-

ство и коллек-

ционирование в 

России в первой 

половине XIX в. 

16 2 - 6 - 8 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №3, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №3 

 

Тема 4. Расцвет 18 2 - 6 - 10 Проверка вы-  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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отечественного 

предпринима-

тельства и меце-

натство в поре-

форменной Рос-

сии 

полнения само-

стоятельной 

работы №4, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №4 

Тема 5. Традиции 

российской бла-

готворительности 

и современность 

10 2 - 4 - 4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №5, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №5 

 

Зачет        Зачет 

Всего по  

дисциплине 

72 10 - 26 - 36   

 
Заочная форма обучения  

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

Тема 1. Россий-

ское предприни-

мательство и ме-

ценатство в до-

петровский пери-

од и в первой по-

ловине XVIII в 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
4 

Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №1, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №1 

 

Тема 2. Меценат-

ство и коллек-

ционирование в 

эпоху Просвеще-

ния 

16 2 - - - 14 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №2, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №2 

 

Тема 3. Меценат-

ство и коллек-

ционирование в 

России в первой 

половине XIX в. 

16 - 2 - - 14 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №3, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №3 

 

Тема 4. Расцвет 

отечественного 

18 2 - - - 16 Проверка вы-

полнения само-
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предпринима-

тельства и меце-

натство в поре-

форменной Рос-

сии 

стоятельной 

работы №4, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №4 

Тема 5. Традиции 

российской бла-

готворительности 

и современность 

14 - 2 - - 12 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы №5, 

оценка за вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты №5 

 

Зачет 4       Зачет   

Всего по  

дисциплине 

72 4 4  - 60   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 
О

К
-1

0
 

 

О
П

К
-1

 

П
К

-4
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Российское предпринимательство и 

меценатство в допетровский период и в первой 

половине XVIII в 

10 + + + 

2 

Тема 2. Меценатство и коллекционирование в 

эпоху Просвещения 

18 + + - 2 

Тема 3. Меценатство и коллекционирование в 

России в первой половине XIX в. 

16 + + - 2 

Тема 4. Расцвет отечественного предпринима-

тельства и меценатство в пореформенной Рос-

сии 

18 + + - 2 

Тема 5. Традиции российской благотворитель-

ности и современность 

10 + + + 2 

Зачет  + + + 2 

Всего по дисциплине 72 6 6 3 15 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Российское предпринимательство и меценатство в допетровский пе-

риод и в первой половине XVIII в. Понятия «благотворительность» и «меценатство». 

Коллекционирование как мотив и форма меценатства. Источниковая база изучения ис-

тории отечественного меценатства. 

Предпосылки возникновения предпринимательства и меценатства в России. 

Предпринимательство и меценатство в допетровский период. Церковь и дело призре-
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ния бедных в Древней Руси. Освобождение благотворительности от церковного кон-

троля в начале ХVIII в. 

Видные меценаты петровской эпохи – представители вышей аристократии (Б. П. 

Шереметев, А. А. Матвеев, П. П. Шафиров, А. Д. Меньшиков, В. Н. Татищев). Преоб-

ладание мотиваций социального престижа и патриотизма, влияние научных интересов 

на меценатскую деятельность. История формирования крупных частных собраний Ше-

реметевых, Шуваловых, Демидовых, Н. Разумовского, Я. Штелина и др. 

 

Тема 2. Меценатство и коллекционирование в эпоху Просвещения. Первые 

воспитательные дома для бедных в Москве и Петербурге. Учреждение Приказов обще-

ственного призрения в губерниях (1775 г.).  

Основные условия, предпосылки и способы формирования коллекций меценатов 

эпохи Просвещения. Влияние политики «просвещенного абсолютизма» на формирова-

ние целенаправленного коллекционирования художественных произведений (развитие 

художественного вкуса русского общества, формирование основ светского направле-

ния в национальной культуре, заграничные путешествия, развитие художественного 

рынка в России). Формирование отношения к коллекционированию как к репрезента-

тивному элементу культурного облика Российской империи.  

Формирование типа собирателя и мецената из среды старой и новой аристокра-

тии. Специализация коллекций, развитие приоритетных направлений коллекциониро-

вания – дворцовые интерьерные комплексы, картинные галереи, библиотеки и древле-

хранилища. Формирование новых тенденций – коллекционирование произведений оте-

чественной живописи, рукописей и старопечатных книг, систематизация и каталогиза-

ция коллекций, создание экспозиций, использование коллекций в научных исследова-

ниях. 

Активизация процесса передачи частных коллекций в государственные фондо-

хранилища и преобразование их в общедоступные музеи. 

Коллекционерская деятельность Екатерины II. Художественные, просветитель-

ские и внешнеполитические цели собирательской деятельности императрицы. Способы 

формирования коллекций. Значение деятельности русских посольств в Европе и специ-

альных агентов императрицы (Гримм, Фальконе, Дидро, Рейфенштейн). История фор-

мирования коллекций Эрмитажа – собрания живописи и скульптуры, Галереи драго-

ценностей, кабинета естественной истории. Значение коллекционерской деятельности 

Екатерины II. 

Бытовое собирательство и усадебные коллекции в период правления Екатерины 

II. Развитие дворцового строительства как предпосылка формирования усадебных кол-

лекций. Комплексный характер коллекций, сочетание в них идеологической, репрезен-

тативной, познавательной, декоративной функций. Развитие тенденции к систематиза-

ции коллекций и открытию их для обозрения.  

История формирования и состав коллекций Шереметевых в Кусково и Останкино, 

Юсуповых в Архангельском, Шуваловых в Петербурге. Бытовые комплексы родовых 

имений графов Орловых («Отрада»), Разумовских (местечко Яготин Полтавской губ.), 

А. А. Безбородко («Стольное» Черниговской губ.), князей Голицыных («Назарьево» 

Московской губ.), Куракиных (с. Надеждино Саратовской губ.). 

Значение бытового собирательства  второй половины XVIII в. для музейного 

строительства России. 

Собирательство предметов русской старины. Причины интереса к отечествен-

ной истории. Мотивация коллекционирования, изучения и публикации исторических 

документов. «Московский» характер собирательства древних рукописей и предметов 
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старины. Видные собиратели древностей: П. Ф. Карабанов, П. П. Бекетов, А. И, Мусин-

Пушкин, Ф. А. Толстой, Ф. Г. Баузе и др.).  

 

Тема 3. Меценатство и коллекционирование в России в первой половине XIX в. 

Три типа российской благотворительности в XIX в., её особенности по сравнению с за-

падноевропейской. 

Основные тенденции развития частного коллекционирования в России в первой 

половине XIX в., их взаимосвязь с мотивами меценатства. Расширение круга коллек-

ционеров за счет представителей служилого дворянства (Ф. Прянишников, Ф. Вигель, 

П. Свиньин, Н. Смирнов, А. Половцев), дипломатов, сенаторов, высшего чиновничест-

ва (А. Горчаков, Н. Румянцев, Н. Хитрово, Д. Татищев, А. Блудов, К. Нессельроде, В. 

Кочубей, А. Нелидов), первых коллекционеров из купеческой среды и разночинской 

интеллигенции (М. П. Погодин, Ф. Аделунг, И. Бламберг, О. Бодянский, К. Бороздин, 

В. Савельев), бывших крепостных (Н. И. Подключников, А. Е. Теплоухов). Возникно-

вение частных коллекций в провинции (В. А. Борисов). 

Дальнейшее развитие тенденции «раскрепощения» коллекций. Рассеивание рус-

ских собраний за рубежом. 

Собрания русских древностей первой половины XIX в. Деятельность кружка Н. П. 

Румянцева. Источники пополнения и состав библиотеки. Результаты археографической 

экспедиции. Древние рукописи в собрании Румянцева. Характеристика издательской 

деятельности. 

М. П. Погодин – основатель общедоступного частного Древлехранилища. Уни-

кальный состав коллекций: рукописи, старопечатные книги, автографы знаменитых 

российских деятелей, вещественные памятники. Характеристика художественной части 

собрания (картины, иконы, графика). Опыт систематизации собрания. 

Судьбы коллекций, их значение для развития отечественной науки. 

Развитие библиофильства в России в первой половине XIX в. Расцвет литературы, 

книгоиздательства и искусства русской изящной книги. Преобладание издателей и ме-

ценатов среди библиофилов. Переход от универсальных книжных собраний к специа-

лизированным коллекциям. Дальнейшее развитие интереса к «Россике» - собиранию 

литературы о России, созданной иностранными авторами. 

Деятельность типографии П. П. Бекетова. Библиотека Н. П. Румянцева. 

Русские библиофилы А. Д. Чертков и С. А. Соболевский. 

Художественные собрания первой половины XIX в. Дальнейшее развитие родовых 

аристократических коллекций Юсуповых, Строгановых, Голицыных, Шереметевых. 

Коллекционерская деятельность Ф. С. Мосолова, Н. А. Кушелева-Безбородко, А. С. 

Власова; западническая ориентация их собраний. Опыт каталогизации коллекций. Воз-

никновение коллекций русской живописи. Русский музей П. Свиньина. Русские кол-

лекционеры за рубежом. Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство в 

собраниях Хитрово, Демидовых, Д. П. Татищева. 

 

Тема 4. Расцвет отечественного предпринимательства и меценатство в по-

реформенной России. Социально-экономические и историко-культурные предпосылки 

развития предпринимательства и меценатства во второй половине XIX в. Демократиза-

ция состава коллекционеров (купцы, деятели науки и художники, интеллигенция, мел-

кое чиновничество) наряду с сохранением позиций представителей императорской фа-

милии, крупных придворных чинов, дипломатов. Мотивы коллекционирования. Фор-

мирование нового типа коллекционера – ученого, знатока, мецената. Расширение гео-

графии коллекционирования и меценатства. 
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Развитие рынка антиквариата как основного источника формирования коллекций 

в пореформенную эпоху. Практика проведения аукционов и выставок-продаж предме-

тов из частных коллекций.  

Основные приоритеты коллекционирования – отечественные древности, русская 

живопись, русское прикладное искусство, современное зарубежное искусство. Возник-

новение новых видов и объектов коллекционирования – древнерусская живопись, про-

изведения ДПИ и художественного ремесла, предметы народного быта. Становление 

вспомогательных исторических дисциплин и их влияние на развитие нумизматики, фи-

лателии. 

Развитие научных основ коллекционирования, преодоление дилетантизма. Тен-

денция к каталогизации собраний, экспонированию коллекций, созданию частных му-

зеев, передачи их в дар государству (Кушелевская, Третьяковская, Кокаревская гале-

реи, Голицынский музей, музей барона Штиглица; дары Семенова-Тянь-Шанского, 

Шлимана, Гагарина, Трубецкого, Боткина и др.) Специализация коллекций, практика 

создания комплексных тематических собраний. Первый русский театральный музей 

Бахрушина. 

Частные коллекции исторического профиля. Развитие археологии и вспомога-

тельных исторических дисциплин как предпосылка формирования исторических кол-

лекций. Порецкий музей Уваровых, собрания Хвойко и Линниченко. Коллекция вос-

точных древностей В. С. Голенищева. Видные нумизматы второй половины XIX в. – 

великий князь Георгий Михайлович, Ю. Б. Иверсен, И. И. Толстой, К. Ф. Шролль, П. В. 

Зубов. Частные коллекции оружия (А. А. Котуар де Бионкур). Создание частных ком-

плексных историко-бытовых коллекций как следствие интереса к традиционной куль-

туре и старинному народному быту. Коллекционерская деятельность П. И. Щукина. 

Характеристика основных разделов собрания – гражданского и церковного быта, тка-

ней, серебра, оружия, керамики, портретов, библиотеки, архивов деятелей прошлого. 

Основание частного музея и его значение для развития отечественной истории. «Щу-

кинские сборники». Коллекции русского быта Ю. Э. Озаровского, Н. Ф. Романченко, В. 

Е. и К. Е. Маковских, В. В. Верещагина, Н. В. Неверова. Участие коллекционеров в вы-

ставочной деятельности. Использование коллекций в творческой практике художников. 

Мотивы коллекционирования предметов современного народного быта и творче-

ства. Коллекционерская деятельность М. К. Тенишевой. История создания «Скрыни» и 

музея «Русская старина» в Смоленске. Формирование интереса к игрушке как к исто-

рико-культурному памятнику и произведению искусства. Коллекционерская и научная 

деятельность Н. Д. Бартрама. История создания «Музея игрушки». 

Развитие библиофильства в России во второй половине XIX в. Развитие издатель-

ского дела и книжной торговли, демократизация читающей публики как предпосылки 

развития библиофильства. Возникновение первых протобиблиофильских объединений 

и библиофильских изданий. А. Н. Афанасьев – ученый, библиофил и издатель «Библио-

графических записок». Библиофильская деятельность П. А. Ефремова, Н. М. Лонгино-

ва, Г. Н. Геннади. Развитие теории библиофильства. 

Частные художественные коллекции второй половины XIX в. Коллекции древне-

русского искусства. Формирование интереса к иконам как к произведениям искусства. 

Собрания икон в коллекциях К. Т. Солдатенкова, И. С. Остроухова, С. Л. Рябушинско-

го. Реставрационная, научная, пропагандистская и организаторская деятельность кол-

лекционеров древнерусской живописи.  

Собрания русской живописи. Развитие отечественной живописной школы, дея-

тельность художников-передвижников как предпосылка развития коллекций художест-

венного профиля. История формирования собрания русской живописи П. М. Третьяко-
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ва, организация научного изучения коллекции. Третьяковская галерея как общедоступ-

ный музей. 

Специфика художественного собрания И. Е. Цветкова. Деятельность Цветковской 

галереи.  

Деятельность «мамонтовского» кружка и формирование собрания русской живо-

писи С. И. Мамонтова. Музей русского народного искусства Е. Г. Мамонтовой. Разно-

образие коллекций Абрамцева.  

Коллекции западноевропейской живописи. Санкт-Петербург как центр антиквар-

ной торговли произведениями западно-европейского искусства. Мотивы создания и 

судьба коллекции нидерландской живописи П. П. Семенова-Тян-Шаньского. Шедевры 

западно-европейского искусства в собраниях Д. И. Щукина, И. И. Щукина, С. И. Щу-

кина, И. А. Морозова. Творчество импрессионистов как предмет коллекционерского 

интереса С. И. Щукина. Создание на базе коллекций Щукиных и Морозова Первого 

музея старой и Первого музея новой западной живописи, впоследствии – Государст-

венного музея нового западного искусства. 

Коллекции гравюр и рисунков. Гравюры и рисунки в собраниях П. П. Семенова 

Тян-Шаньского, И. Е. Цветкова, М. К. Тенишевой. Коллекционерская деятельность Д. 

К. Ровинского, собрание русской графики. Научное изучение портрета и лубка, значе-

ние справочных изданий и теоретических трудов Ровинского. 

 

Тема 5. Традиции российской благотворительности и современность. Первый 

Всероссийский съезд деятелей призрения в 1910 г. Побудительные мотивы к благотво-

рительности российских купцов. Социальный аспект благотворительности. Осознание 

взаимосвязи между личным и общественным богатством, "окультуривание" российско-

го купеческого сословия в начале XX в. 

"Рыцари" благотворения" и "доброхотства" в России. Уральские благотворители. 

"Душевная одержимость" предпринимателей искусством. Специфика меценатства как 

благотворительности. Традиции российской благотворительности и современность. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. п.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Российское 

предпринимательство 

и меценатство в до-

петровский период и в 

первой половине XVIII 

в. 

Самостоятельная работа № 1.  

Практическая работа №1 

 

4 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 2. Меценатство и 

коллекционирование в 

эпоху Просвещения 

Самостоятельная работа № 2. 

Практическая работа №2 

 

10 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Тема 3. Меценатство и 

коллекционирование в 

России в первой поло-

вине XIX в. 

Самостоятельная работа № 3. 

Практическая работа №3 

 

8 Проверка вы-

полнения зада-

ния  

Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Тема 4. Расцвет отече-

ственного предприни-

мательства и меценат-

ство в пореформенной 

России 

Самостоятельная работа № 4  

Практическая работа №4 

 

10 Проверка вы-

полнения зада-

ния  

Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Тема 5. Традиции рос-

сийской благотвори-

тельности и современ-

ность 

Самостоятельная работа №3  

Практическая работа №5 

 

4 Проверка вы-

полнения зада-

ния  

Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Возникновение и начало частного коллекционирования, 

коллекционирование во второй четверти XVIII в. 

 

Задание. Самостоятельная работа выполняется в форме таблицы, характери-

зующей динамику основных тенденций развития коллекционирования в России на ос-

нове биографического метода изучения. Студенты к работе над таблицей привлекают 

весь объем рекомендованной по курсу литературы – учебной, справочной, монографи-
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ческой, а также дополнительно найденные источники, в т.ч. посредством Интернет. Ре-

зультаты работы оформляются в таблице: 

Видные коллекционеры России XVIII – XIX в. 
 

 

№ 

 

ФИО, 

даты жизни 

Мотивы 

коллек-

циони-

ров-я 

Источни-

ки фор-

мир-я 

Основные 

виды 

кол-ций 

Наиболее 

выдающие-

ся образцы 

Способы 

организа-

ции, фор-

мы хране-

ния 

Судьба 

кол-ции, 

значение 

.Возникновение коллекционирования в России 

1. Петр Великий       

2. Брюс Я. В.       

 

Самостоятельная работа №2 
Тема 2. Коллекционирование в эпоху Просвещения 

 

Продолжение работы над таблицей (см. задание). 

 
Коллекционирование в эпоху просвещения 

3. Екатерина II       

4. Шереметевы       

5. Юсуповы       

6. Строгановы       

7. Карабанов  

П. Ф. 

      

8 Бекетов  

П. П. 

      

9. Мусин-

Пушкин А. И.  

      

10. Толстой А. Ф.       

 

Самостоятельная работа №3 
Тема 3. Частное коллекционирование в России в первой половине XIX в. 

Продолжение работы над таблицей (см. задание). 

 
Коллекционирование в первой половине XIX в. 

11. Румянцев Н. П.       

12. Погодин М. П.       

13. Демидовы       

 

Самостоятельная работа №4 
Тема 4. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху 

Продолжение работы над таблицей (см. задание). 

 
Коллекционирование в пореформенной России 

14 Уваров А. С.       

15. Щукин П. И.       

16. Бартрам Н. Д.       

17. Третьяков  

М. П. 

      

18. Тенишева  

М. К. 

      

19. Солдатенков К.       
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Т. 

20. Щукин С. И.       

21. Ровинский  

Д. А. 

      

22. Семенов-Тян-

Шаньский П. 

П. 

      

 

Самостоятельная работа №5 
Тема 5. Развитие коллекционирования в современных условиях 

Задание: составить описательную характеристику-очерк деятельности совре-

менного коллекционера или частного музея (по выбору студента). 

Этапы работы: 

1. Самостоятельно или в составе группы посетить частный музей или выставку 

из частных собраний в государственном музее. 

2. Составить отчет о посещении в свободной форме. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

Наименование 

оценочного сред-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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(содержание 

компетенций и 

код) 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Российское 

предпринимательство и 

меценатство в допет-

ровский период и в 

первой половине XVIII 

в 

 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: основных персо-

налий истории меценатст-

ва в России на уровне вос-

произведения 

– Самостоятельная 

работа № 1.  

Таблица 

- Практическая ра-

бота №1 

Письменный анализ 

каталога  

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории меце-

натства и его вклада в раз-

витие культуры России 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии меценатства  

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок 

возникновения, этапов 

развития и современного 

состояния меценатства 

России на уровне воспро-

изведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории меце-

натства России, опреде-

лять на их основе законо-

мерности возникновения и 

развития музеев 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сопоставлять 

тенденции развития, выяв-

лять традиции и новаций 

Способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства музей-

ной деятельности и в сфе-

ре сохранения культурно-

го наследия, применимых 

к меценатства 

 

умения: выявлять факти-

ческое содержание зако-

нов и подзаконных актов 

РФ в области действующе-

го законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия с точки 

зрения практики меценат-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать правовые 
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аспекты законодательства 

в практике сотрудничества 

музея и частного сектора 

коллекционирования  

Тема 2. Меценатство и 

коллекционирование в 

эпоху Просвещения 

 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: персоналий исто-

рии частного коллекцио-

нирования в России на 

уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2  

Таблица 

- Практическая ра-

бота №2 

Письменный рефе-

рат статьи 

умения: отбирать и обоб-

щать факты, определять на 

их основе закономерности 

возникновения и развития 

частных собраний  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования и исто-

рии частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок 

возникновения, этапов 

развития и современного 

состояния частного кол-

лекционирования России 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории куль-

туры России, частного 

коллекционирования, оп-

ределять на их основе за-

кономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования России, 

сопоставлять тенденции 

развития, выявлять тради-

ции и инноваций 

способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства музей-

ной деятельности и в сфе-

ре сохранения культурно-

го наследия, применимых 

к практике меценатства 

умения: выявлять факти-

ческое содержание зако-

нов и подзаконных актов 

РФ в области действующе-
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го законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия с точки 

зрения практики меценат-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать правовые 

аспекты законодательства 

в практике сотрудничества 

музея и частного сектора 

коллекционирования  

Тема 3. Меценатство и 

коллекционирование в 

России в первой поло-

вине XIX в. 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: персоналий исто-

рии частного коллекцио-

нирования в России на 

уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 3  

Таблица 

- Практическая ра-

бота №3 

Рецензия/эссе/очерк 
умения: отбирать и обоб-

щать факты, определять на 

их основе закономерности 

возникновения и развития 

частных собраний  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования и исто-

рии частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок 

возникновения, этапов 

развития и современного 

состояния частного кол-

лекционирования России 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории куль-

туры России, частного 

коллекционирования, оп-

ределять на их основе за-

кономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования России, 

сопоставлять тенденции 

развития, выявлять тради-

ции и инноваций 
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способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства музей-

ной деятельности и в сфе-

ре сохранения культурно-

го наследия, применимых 

к практике меценатства 

умения: выявлять факти-

ческое содержание зако-

нов и подзаконных актов 

РФ в области действующе-

го законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия с точки 

зрения практики меценат-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать правовые 

аспекты законодательства 

в практике сотрудничества 

музея и частного сектора 

коллекционирования  

Тема 4. Расцвет отече-

ственного предприни-

мательства и меценат-

ство в пореформенной 

России 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: персоналий исто-

рии частного коллекцио-

нирования в России на 

уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 4  

Таблица 

- Практическая ра-

бота №4 

Письменная харак-

теристика собира-

тельской деятель-

ности видного кол-

лекционера 

умения: отбирать и обоб-

щать факты, определять на 

их основе закономерности 

возникновения и развития 

частных собраний  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования и исто-

рии частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок 

возникновения, этапов 

развития и современного 

состояния частного кол-

лекционирования России 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории куль-

туры России, частного 

коллекционирования, оп-

ределять на их основе за-

кономерности возникно-
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 вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования России, 

сопоставлять тенденции 

развития, выявлять тради-

ции и инноваций 

способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства музей-

ной деятельности и в сфе-

ре сохранения культурно-

го наследия, применимых 

к практике меценатства 

умения: выявлять факти-

ческое содержание зако-

нов и подзаконных актов 

РФ в области действующе-

го законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия с точки 

зрения практики мецена-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать правовые 

аспекты законодательства 

в практике сотрудничества 

музея и частного сектора 

коллекционирования  

Тема 5. Традиции рос-

сийской благотвори-

тельности и современ-

ность 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: персоналий исто-

рии частного коллекцио-

нирования в России на 

уровне воспроизведения 

- Практическая ра-

бота №5 

Отчет о посещении 

частного музея или 

выставки 

умения: отбирать и обоб-

щать факты, определять на 

их основе закономерности 

возникновения и развития 

частных собраний  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования и исто-

рии частных собраний  



26 

 

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок 

возникновения, этапов 

развития и современного 

состояния частного кол-

лекционирования России 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории куль-

туры России, частного 

коллекционирования, оп-

ределять на их основе за-

кономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать информацию 

о развитии частного кол-

лекционирования России, 

сопоставлять тенденции 

развития, выявлять тради-

ции и инноваций 

способностью 

использовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в 

области действующего 

законодательства музей-

ной деятельности и в сфе-

ре сохранения культурно-

го наследия, применимых 

к практике меценатства 

умения: выявлять факти-

ческое содержание зако-

нов и подзаконных актов 

РФ в области действующе-

го законодательства му-

зейной деятельности и в 

сфере сохранения куль-

турного наследия с точки 

зрения практики меценат-

ства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить и 

использовать правовые 

аспекты законодательства 

в практике сотрудничества 

музея и частного сектора 

коллекционирования  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Российское 

предпринимательство 

и меценатство в до-

петровский период и в 

первой половине 

XVIII в 

 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому наследию 

и культурным 

традициям (ОК-

10) 

знания: основных персоналий 

истории меценатства в России 

на уровне воспроизведения 

Вопросы к за-

чету  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 1-3 

Практико-

ориентирован-

ное задание №1 
 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории меценатства и 

его вклада в развитие культу-

ры России 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

меценатства  

Способностью 

применять теоре-

тические основы и 

методологию ис-

торико-

культурного и му-

зеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурного 

и природного на-

следия (ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок воз-

никновения, этапов развития и 

современного состояния ме-

ценатства России на уровне 

воспроизведения 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории меценатства 

России, определять на их ос-

нове закономерности возник-

новения и развития музеев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: сопоставлять тенден-

ции развития, выявлять тра-

диции и новаций 

способностью ис-

пользовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в облас-

ти действующего законода-

тельства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения 

культурного наследия, приме-

нимых к меценатства 

умения: выявлять фактическое 

содержание законов и подза-

конных актов РФ в области 

действующего законодатель-

ства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения 
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практики меценатства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать правовые аспекты зако-

нодательства в практике со-

трудничества музея и частно-

го сектора коллекционирова-

ния  

Тема 2. Меценатство и 

коллекционирование в 

эпоху Просвещения 

 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому наследию 

и культурным 

традициям (ОК-

10) 

знания: персоналий истории 

частного коллекционирования 

в России на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к за-

чету  
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 4-7  

Практико-

ориентирован-

ное задание №2 

умения: отбирать и обобщать 

факты, определять на их ос-

нове закономерности возник-

новения и развития частных 

собраний  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

и истории частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы и 

методологию ис-

торико-

культурного и му-

зеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурного 

и природного на-

следия (ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок воз-

никновения, этапов развития и 

современного состояния част-

ного коллекционирования 

России на уровне воспроизве-

дения 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории культуры Рос-

сии, частного коллекциониро-

вания, определять на их осно-

ве закономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

России, сопоставлять тенден-

ции развития, выявлять тра-

диции и инноваций 

способностью ис-

пользовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

знания: корпуса основных 

правовых документов в облас-

ти действующего законода-

тельства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения 

культурного наследия, приме-

нимых к практике меценатст-

ва 

умения: выявлять фактическое 

содержание законов и подза-

конных актов РФ в области 

действующего законодатель-
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ства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения 

практики меценатства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать правовые аспекты зако-

нодательства в практике со-

трудничества музея и частно-

го сектора коллекционирова-

ния  

Тема 3. Меценатство и 

коллекционирование в 

России в первой поло-

вине XIX в. 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому наследию 

и культурным 

традициям (ОК-

10) 

знания: персоналий истории 

частного коллекционирования 

в России на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к за-

чету 
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 8-9 

Практико-

ориентирован-

ное задание №3 

умения: отбирать и обобщать 

факты, определять на их ос-

нове закономерности возник-

новения и развития частных 

собраний  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

и истории частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы и 

методологию ис-

торико-

культурного и му-

зеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурного 

и природного на-

следия (ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок воз-

никновения, этапов развития и 

современного состояния част-

ного коллекционирования 

России на уровне воспроизве-

дения 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории культуры Рос-

сии, частного коллекциониро-

вания, определять на их осно-

ве закономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

России, сопоставлять тенден-

ции развития, выявлять тра-

диции и инноваций 

способностью ис-

пользовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

знания: корпуса основных 

правовых документов в облас-

ти действующего законода-

тельства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения 

культурного наследия, приме-

нимых к практике меценатст-

ва 

умения: выявлять фактическое 
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следия (ПК-4) содержание законов и подза-

конных актов РФ в области 

действующего законодатель-

ства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения 

практики меценатства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать правовые аспекты зако-

нодательства в практике со-

трудничества музея и частно-

го сектора коллекционирова-

ния  

Тема 4. Расцвет отече-

ственного предприни-

мательства и меценат-

ство в пореформенной 

России 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому наследию 

и культурным 

традициям (ОК-

10) 

знания: персоналий истории 

частного коллекционирования 

в России на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к за-

чету 
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 10-16 

Практико-

ориентирован-

ное задание №4 

умения: отбирать и обобщать 

факты, определять на их ос-

нове закономерности возник-

новения и развития частных 

собраний  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

и истории частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы и 

методологию ис-

торико-

культурного и му-

зеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурного 

и природного на-

следия (ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок воз-

никновения, этапов развития и 

современного состояния част-

ного коллекционирования 

России на уровне воспроизве-

дения 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории культуры Рос-

сии, частного коллекциониро-

вания, определять на их осно-

ве закономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

России, сопоставлять тенден-

ции развития, выявлять тра-

диции и инноваций 

способностью ис-

пользовать на 

практике основы 

действующего 

законодательства 

музейной дея-

знания: корпуса основных 

правовых документов в облас-

ти действующего законода-

тельства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения 

культурного наследия, приме-
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тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

нимых к практике меценатст-

ва 

умения: выявлять фактическое 

содержание законов и подза-

конных актов РФ в области 

действующего законодатель-

ства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения 

практики меценаства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать правовые аспекты зако-

нодательства в практике со-

трудничества музея и частно-

го сектора коллекционирова-

ния  

Тема 5. Традиции рос-

сийской благотвори-

тельности и совре-

менность 

Способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому наследию 

и культурным 

традициям (ОК-

10) 

знания: персоналий истории 

частного коллекционирования 

в России на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к за-

чету 
№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 17-20 

Практико-

ориентирован-

ное задание №5 
 

умения: отбирать и обобщать 

факты, определять на их ос-

нове закономерности возник-

новения и развития частных 

собраний  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

и истории частных собраний  

Способностью 

применять теоре-

тические основы и 

методологию ис-

торико-

культурного и му-

зеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурного 

и природного на-

следия (ОПК-1) 

 

знания: основных методов 

изучения, предпосылок воз-

никновения, этапов развития и 

современного состояния част-

ного коллекционирования 

России на уровне воспроизве-

дения 

умения: отбирать и обобщать 

факты истории культуры Рос-

сии, частного коллекциониро-

вания, определять на их осно-

ве закономерности возникно-

вения и развития музеев 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать информацию о развитии 

частного коллекционирования 

России, сопоставлять тенден-

ции развития, выявлять тра-

диции и инноваций 

способностью ис-

пользовать на 

практике основы 

знания: корпуса основных 

правовых документов в облас-

ти действующего законода-
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действующего 

законодательства 

музейной дея-

тельности и в 

сфере сохранения 

культурного на-

следия (ПК-4) 

тельства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения 

культурного наследия, приме-

нимых к практике меценатст-

ва 

умения: выявлять фактическое 

содержание законов и подза-

конных актов РФ в области 

действующего законодатель-

ства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения 

практики меценатства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: находить и использо-

вать правовые аспекты зако-

нодательства в практике со-

трудничества музея и частно-

го сектора коллекционирова-

ния  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует представ-

ления о меценатстве и частном 

коллекционировании как социо-

культурном феномене на обыден-

ном уровне 

Перечисляет основные особенности 

меценатства и частного коллекцио-

нирования 

Перечисляет имена видных мецена-

тов и коллекционеров России.  

Классифицирует виды частного 

коллекционирования соответствии 

с профилем коллекций. 

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: 

– основных персоналий истории 

меценатства в России на уровне 

воспроизведения 

– основных методов изучения, 

предпосылок возникновения, эта-

пов развития и современного со-

стояния меценатства в России на 

уровне воспроизведения 

– корпуса основных правовых до-

Определяет этапы развития меце-

натства и частного коллекциониро-

вания в России, называет имена 

видных меценатов и коллекционе-

ров 

Активная учеб-

ная лекция; 

практические 

занятия; само-

стоятельная ра-

бота:  
устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-
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кументов в области действующего 

законодательства музейной дея-

тельности и в сфере сохранения 

культурного наследия, применимых 

к практике меценатства 

менная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное 

решение кон-

трольных (типо-

вых) заданий и т.д. умения:  

– отбирать и обобщать факты исто-

рии меценатства и его вклада в раз-

витие культуры России 

– отбирать и обобщать факты исто-

рии меценатства России, опреде-

лять на их основе закономерности 

возникновения и развития музеев 

– выявлять фактическое содержа-

ние законов и подзаконных актов 

РФ в области действующего зако-

нодательства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения прак-

тики меценатства 

Выделяет главные и второстепен-

ные факты, формулирует на их ос-

нове закономерности возникнове-

ния и развития частных коллекций, 

демонстрирует понимание социаль-

ной значимости  меценатства и ча-

стного коллекционирования 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

– находить и использовать инфор-

мацию о развитии меценатства  

– сопоставлять тенденции развития 

меценатства, выявлять традиции и 

новаций 

– находить и использовать право-

вые аспекты законодательства в 

практике сотрудничества музея и 

частного сектора коллекциониро-

вания 

Составляет списки источников по 

теме, конспектирует статьи, анали-

зирует эмпирические источники, 

составляет различные информаци-

онные продукты  по предложенным 

таблицам-схемам и структурам 

описания 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: 

– основных персоналий истории 

меценатства в России на уровне 

воспроизведения 

– основных методов изучения, 

предпосылок возникновения, эта-

пов развития и современного со-

стояния меценатства в России на 

уровне воспроизведения 

– корпуса основных правовых до-

кументов в области действующего 

законодательства музейной дея-

тельности и в сфере сохранения 

культурного наследия, применимых 

к практике меценатства 

Определяет этапы развития меце-

натства и частного коллекциониро-

вания в России, характеризует со-

бирательскую деятельность видных 

меценатов, анализирует особенно-

сти и деятельность частных музеев 

в контексте развития отечественной 

и зарубежной культуры 

Зачет: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

умения:  

– отбирать и обобщать факты исто-

рии меценатства и его вклада в раз-

витие культуры России 

– отбирать и обобщать факты исто-

рии меценатства России, опреде-

лять на их основе закономерности 

Выделяет главные и второстепен-

ные факты, формулирует на их ос-

нове закономерности развития ме-

ценатства и частного коллекциони-

рования, характеризует собиратель-

скую деятельность видных мецена-

тов, оценивает ее социальную зна-
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возникновения и развития музеев 

– выявлять фактическое содержа-

ние законов и подзаконных актов 

РФ в области действующего зако-

нодательства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения культур-

ного наследия с точки зрения прак-

тики меценатства 

чимость 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

– находить и использовать инфор-

мацию о развитии меценатства  

– сопоставлять тенденции развития 

меценатства, выявлять традиции и 

новаций 

– находить и использовать право-

вые аспекты законодательства в 

практике сотрудничества музея и 

частного сектора коллекциониро-

вания 

Характеризует основные эмпири-

ческие и теоретические источники, 

создает описательные характери-

стики частных собраний, биографи-

ческие очерки о меценатах и кол-

лекционерах. 

  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия 

или опережающий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результа-

тов работ; тестирование (промежуточный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
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формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачет Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  
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ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (самостоятельной работы) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
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аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Меценатство и благотворительность как общественное явление. ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 

2. Предпосылки возникновения меценатства и коллекционирования в 

России. Дворцовые коллекции Петра 1. 

ОК-10, ОПК-1 

3. Основные условия, предпосылки и способы формирования частных 

коллекций эпохи Просвещения. 

ОК-10, ОПК-1 

4. Коллекционерская деятельность Екатерины II. ОК-10, ОПК-1 

5. Бытовое собирательство и усадебные коллекции  в период правления 

Екатерины II. Коллекционерская деятельность Шереметевых. 

ОК-10, ОПК-1 

6. Частные картинные галереи Юсуповых, Строгановых, Голицыных. ОК-10, ОПК-1 

7. Собирательство предметов русской старины во второй половине 

XVIII – начале XIX вв. (П.Ф. Карабанов, П.П. Бекетов, А.И. Мусин-

Пушкин, Ф.А. Толстой). 

ОК-10, ОПК-1 

8. Общая характеристика частного коллекционирования в первой поло-

вине XIX в. 

ОК-10, ОПК-1 

9. Собрания русских древностей первой половины XIX в. Коллекцио-

нерская деятельность Н.П. Румянцева и М.П. Погодина. 

ОК-10, ОПК-1 

10. Видные библиофилы XVIII – XIX вв. ОК-10, ОПК-1 

11. Русские меценаты и коллекционеры II половины XIX в. за рубежом 

(собрания Хитрово, Демидовых, Д.П. Татищева). 

ОК-10, ОПК-1 

12. Общая характеристика меценатства и частного коллекционирования 

в пореформенной России. 

ОК-10, ОПК-1 

13. Археологические коллекции и нумизматические собрания второй 

половины XIX в. Коллекционерская деятельность А.С.Уварова. 

ОК-10, ОПК-1 

14. Формирование историко-этнографических коллекций во второй по-

ловине XIX в. Собрания М.К. Тенишевой и Н.Д. Бартрама. 

ОК-10, ОПК-1 

15. Коллекционерская деятельность П.М. Третьякова. ОК-10, ОПК-1,  

16. Коллекции древнерусского искусства И.С. Остроухова, С.П. Рябу-

шинского. 

ОК-10, ОПК-1 

17. Коллекции западноевропейской живописи II половины XIX в. (П.П. 

Семенов-Тян-Шаньский, братья Щукины). 

ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 
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18. Коллекции гравюр и рисунков Д.А. Ровинского. ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 

19. Братья Бахрушины в истории частного коллекционирования. ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 

20. Традиции российской благотворительности и современность. ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 

 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Установить личность коллекционера по предложенному описанию 

коллекций и коллекционерской деятельности 
ОК-10, ОПК-1,  

2. Установить соответствие между характеристикой основных тенден-

ций развития частного коллекционирования в России и периодами 
ОК-10, ОПК-1 

3. О каком коллекционере идет речь в данном высказывании:  

«Его коллекция картин голландской школы — писал антиквар М. 

Савостин, — была настолько полна…, что художников, неизвест-

ных даже в Голландии, можно было найти в его коллекции». 

ОК-10, ОПК-1 

4. «Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок — 

покупай её!». 

Эти слова принадлежат московскому купцу, благодаря которому в 

1898 г. в России появилось первое полотно Моне. В том же году он 

заказал А. Матиссу картины «Красная комната», «Музыка» и «Та-

нец». В столовой особняка коллекционера были размещены 16 кар-

тин Гогена. После распродажи в 1913 г. салона Гертруды Стайн соб-

рание пополнилось произведениями Пикассо. 

Назовите имя коллекционера, факты коллекционерской био-

графии которого приведены выше. 

ОК-10, ОПК-1 

5. Судьба данной коллекции в послереволюционный период ха-

рактеризуется следующими событиями:  

1918, осень — опубликован декрет В. И. Ленина о национализации 

галереи. Хранителем назначена дочь коллекционера, к тому времени 

уже эмигрировавшего за границу — Екатерина Сергеевна Келлер. 

1919, весна — коллекция открыта для посещения под названием 

«Первый музей новой западной живописи». 

1929 — коллекцию соединяют с морозовским собранием («Вторым 

музеем новой западной живописи») и перемещают в бывший особ-

няк Ивана Морозова, который получает название ГМНЗИ (Государ-

ственный музей нового западного искусства). 

1948 — ГМНЗИ расформировывают на волне кампании борьбы с 

космополитизмом. Многие полотна оказываются под угрозой унич-

тожения. Но все же их делят между Эрмитажем и ГМИИ. 

Кто является автором данной коллекции, какова ее дальнейшая 

судьба? 

ОК-10, ОПК-1, 

ПК-4 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 

Подготовка рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине учебным пла-

ном не предусмотрена. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Художественные собрания первой половины XIX в. (2 ч.) 

План: 

1. Дальнейшее развитие родовых аристократических коллекций Юсуповых, Стро-

гановых, Голицыных, Шереметевых. 

2. Возникновение коллекций русской живописи. Русский музей П. Свиньина. 

3.  Русские коллекционеры за рубежом. Живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство в собраниях Хитрово, Демидовых, Д. П. Татищева. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар 2. Развитие коллекционирования в условиях кризиса социалистической сис-

темы и в постсоветском обществе (2 ч.) 

План: 

1. Социально-экономические предпосылки развития частного коллекционирования в 

условиях кризиса социалистической системы и в постсоветском обществе. Создание 

правовой базы частного коллекционирования. 

2. Основные мотивации, объекты, направления коллекционирования и типы собирате-

лей. 

3. История создания и деятельность музея личных коллекций. 

4. Видные коллекционеры современной России. 

5. Общественная, просветительская, благотворительная деятельность коллекционеров. 

Меценаты современной России. 

6. Частые музеи: состояние и проблемы.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий  

 

Практическое занятие №1 

(ОК-10); (ОПК-1) (4 ч.) 

 

Цель: формирование навыков анализа эмпирических источников, составления 

описательных характеристик и обзоров коллекций. 

Задание: проанализировать каталог частного собрания, составить описательную 

характеристику. 
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Этапы работы: 

1. Выбрать каталог частной коллекции для описания из предложенных преподавателем 

источников или ресурсов Интернет.  
Источники: 

Коллекция Джорджа Ортиса: древности от Ура до Византии: каталог выставки / Госу-

дарственный Эрмитаж, ГММИ им. А. С. Пушкина. – Б. д. 

…портреты, мысли, имена…: мир Пушкина в гравюрах и литографиях коллекции Я. Г. 

Зака / ГМИИ им. А. С. Пушкина. – М., 2005. – 167 с. 

Сапожников А. П. Каталог картин / А. П. Сапожников // Панорама искусств-11. – М., 

1988. – С. 321 – 325. 

Сапрыкина Н. Г. Коллекция портретов собрания Ф. Ф. Вигеля: Гравюра и литография 

XVIII – первой половины XIX в. (Аннотированный каталог) / Н. Г. Сапрыкина. – М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1980. – 190 с.  

Штелин Я. Описания императорских живописных коллекций в Петербурге и загород-

ных дворцах / Я. Штелин // Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. – В 2 т. - 

Т. 2. – С. 5 -85. 

Штелин Я. История картин Эрмитажа / Я. Штелин // Записки Якоба Штелина об 

изящных искусствах в России. – В 2 т. - Т. 2. – С. 86 – 156. 

Штелин Я. Описания частных коллекций живописи / Я. Штелин // Записки Якоба 

Штелина об изящных искусствах в России. – В 2 т. - Т. 2. – С. 157 – 183. 

Штелин Я. Скульптура Летнего сада / Я. Штелин // Записки Якоба Штелина об изящ-

ных искусствах в России. – В 2 т. - Т. 2. – С. 184 – 219. 

 

2. Изучить структуру издания, справочный аппарат, особенности каталожной записи. 

Проанализировать содержание каталога. 

3. Выполнить письменную характеристику издания в соответствии с планом (объем – 

2-3 страницы). 

 
1. Библиографическое описание источника. 

2. Общая характеристика личности владельца и его коллекции (объем и состав, происхож-

дение экспонатов, судьба коллекции и ее значение). 

3. История создания каталога (личность создателя, мотивы создания каталога, дата и чем 

она обусловлена, историческое значение данного труда). 

4. Объем (количество наименований) и хронологические рамки отбора произведений для 

каталога. 

5. Виды представленных в каталоге произведений. 

6. Структура каталога (основные разделы). 

7. Принцип систематизации произведений в каталоге (последовательность). 

8. Методика научного описания картин (перечень основных характеристик. Привести при-

меры. 

9. Дополнительная информация автора-составителя каталога (наличие планов, схем и пр.). 

10.  Особенности современной публикации каталога (орфография, выбор метрической систе-

мы, вспомогательный аппарат – предисловия, примечания, иллюстрации и пр.). 

 

Практическое занятие №2 

(ОК-10) ; (ОПК-1)  (6 ч.) 

 

Цель: формирование навыков анализа теоретических источников, составления 

реферата проблемной статьи. 

Задание: проанализировать статью теоретического характера, составить реферат. 

Этапы работы: 

1. Выбрать статью теоретического характера по проблематике частного коллекцио-

нирования из предложенного преподавателем списка или ресурсов Интернет.  
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Источники: 

Бродский, Б. Трагедии и драмы на рынке искусств (1917 – 1987) / Б. Бродский // Мир 

музея. – 1993. - № 3. – С. 18 – 21. 

Воронов В. С. Русское народное искусство и его собиратели / В. С. Воронов // Воро-

нов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды. – М., 1972. – С. 142 – 149. 

Опочинин Е. Н. Русские коллекционеры и уцелевшие остатки старины: Из наблюде-

ний и воспоминаний / Е. Н. Опочинин // Наше наследие. – 1990. – № 4. – С. 104 – 115. 

Штелин Я. История картин в России / Я. Штелин // Записки Якоба Штелина об изящ-

ных искусствах в России. – В 2 т. - Т. 1. – С. 351 – 390. 

 

2. Внимательно прочитать статью, проанализировать ее структуру, выделить основ-

ные проблемы, проанализировать доказательную базу. 

3. Выполнить реферат статьи в соответствии с планом (объем – не менее 2 страниц). 
 

Структура реферата выбранной статьи: 

1. Библиографическое описание статьи. 

2. Краткая характеристика жизни и деятельности автора статьи, причины исследовательско-

го интереса к истории коллекционирования, дата ее создания. 

3. Характеристика основной проблематики статьи, хронологические рамки изучаемого пе-

риода, методы сбора материала для статьи, стилистические особенности изложения мате-

риала. 

4. Характеристика основных тенденций коллекционирования в данный период (основные 

этапы, направления, специфика предметов коллекционирования, способы формирования, 

хранения, систематизации и публикации коллекций). 

5. Характеристика наиболее выдающихся коллекционеров и их собраний, интересные факты 

из истории коллекционирования. 

6. Выводы. Оценка значения данной работы для изучения истории частного коллекциони-

рования в России. 

 

Практическое занятие №3 

(ОК-10) ; (ОПК-1)  (6 ч.) 

 

Цель: формирование навыков анализа эмпирического источника мемуарного ха-

рактера, составления написания рецензии или эссе. 

Задание: проанализировать эмпирический источник мемуарного характера, со-

ставить рецензию, очерк или эссе. 

Этапы работы: 

1. Выбрать статью мемуарного характера по проблематике частного коллек-

ционирования из предложенного преподавателем списка или ресурсов Ин-

тернет.  

 
Источники: 

Варшавский Ю. С. Радостный труд коллекционера: Из заметок об отце / Ю. С. Вар-

шавский // Панорама искусств -11. – М., 1988. – С. 349 – 363. 

Зильберштейн, И.С. Парижские находки. Эпоха Пушкина. – М.: Изобраз. искусство, 

1993. - 296 с., ил. 

Епатко, Ю.Г. Коллекционные радости и огорчения: из «Записок» Г.Д. Душина / Ю.Г. 

Епатко // ПКНО, 1993. - М., 1994. - С. 225-248. 

Лобанов А. А. Записки коллекционера / А. А. Лобанов. – СПб, 2001. 

Костаки, Г.Д. Мой авангард: воспоминания коллекционера / Г.Д. Костаки.-М., 1993. 

Самойлов, И. Д. Сокровища Нижней Синячихи: альбом. – Екатеринбург: ИПП 

«Уральский рабочий», 1995. – 191 с. 
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Сидоров, А.А. Записки собирателя : книга о рисунках старых и новых / А.А. Сидоров. 

- Л., 1969. 

             Тагрин, Н. Мир в открытке / Н. Тагрин. - М., 1978*. 

Шустер, С.А. Время перемен/ С.А. Шустер// Наше наследие. -1989. -
:
№ Г. -С. 120-

123. 

Шустер, С.А. Землерои/ С.А. Шустер// Наше наследие.- 1988.-№6.-С. 5-15. 

Шустер, С.А. Послесловие /С.А. Шустер // Наше наследие. - 1991. -№ 6. - С. 4-14. 

 

2. Внимательно изучить источник, проанализировать его структуру, выделить 

основные проблемы, проанализировать фактографическую базу. 

3. Определить период коллекционирования, к которому относится деятельность 

коллекционера-героя публикации, основные тенденции и особенности данного перио-

да. 

4. Выявить дополнительные источники об авторе и герое публикации, по теме ста-

тьи.  

5. Выбрать тему очерка, дать ему название. Составить рецензию или эссе в соот-

ветствии с рекомендациями (объем – не менее 2 страниц). 
 

Рекомендации по работе над рецензией (эссе): 

Эссе – небольшой публицистический очерк, который является авторской переработкой сту-

дентом одного из предложенных источников, а также дополнительных материалов. Студент 

сам выбирает тему очерка (рецензии, эссе) и дает ему название. Темой, в зависимости от вы-

бранного источника, может стать деятельность конкретного коллекционера, тема коллекциони-

рования в целом, определенный период коллекционирования, проблема, творческое сообщест-

во коллекционеров и пр. Следует помнить, что эссе (очерк, рецензия), как жанр литературной 

природы, должен представлять собой связный рассказ-рассуждение, не лишенный образного и 

начала и предполагающий оценку. 

 Например, в случае работы с воспоминаниями, посвященными С. В. Варшавскому, имеет 

смысл стремиться к созданию образа героя через характеристику его профессиональной дея-

тельности, истоков формирования и круга коллекционерских увлечений, отношения  к коллек-

ционированию, способов формирования коллекции и ее раритетов, уровня компетентности, 

судьбы коллекции, ее значение для культуры страны. Немаловажными являются психологиче-

ские аспекты, связанные с проявлением особенностей личности в коллекционерской деятельно-

сти. Эссе должно не только дать представление об изученной студентом теме, но и явиться ли-

тературным воплощением личного отношения студента к теме. 

 

Практическое занятие №4 

(ОК-10) ; (ОПК-1); (ПК-4) (6 ч.) 

Цель: формирование умений и навыков анализировать  факты истории частного 

коллекционирования, биографии коллекционеров и специфику частных музеев с пози-

ций закономерностей развития культуры России. 

Задание: составить описательную характеристику-очерк деятельности видного 

коллекционера XVIII-XIX в.(по выбору студента). 

Этапы работы: 

1. Выбрать из предложенного списка персоналию для изучения и написания 

очерка: 
Карабанов П.Ф. 

Бекетов П. П. 

Мусин-Пушкин А. И. 

Румянцев Н. П. 

Погодин М. П. 

Уваров А. С. 

Щукин П. И. 
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Бартрам Н. Д. 

Третьяков П. М. 

Тенишева М. К. 

Щукин С. И. 

Ровинский Д. А. 

Семенов-Тян-Шаньский П. П. 

2. Провести библиографический поиск литературы о коллекционере, составить 

список источников по теме. 

3. Выявить основные и второстепенные источники. 

4. Изучить основные источники, отобрать наиболее существенные факты. 

5. Составить описательную характеристику-очерк деятельности коллекционе-

ра(объем – 3-5 страниц). 

 

Практическое занятие №5 

(ОК-10); (ОПК-1); (ПК-4)  (4 ч.) 

 

Цель: Осознание социальной значимости коллекционерской деятельности, пер-

спектив развития частных коллекций, частных музеев и партнерства музеев с коллек-

ционерами в условиях современности.  

Задание: составить описательную характеристику-очерк деятельности совре-

менного коллекционера или частного музея (по выбору студента). 

Этапы работы: 

3. Самостоятельно или в составе группы посетить частный музей или выставку 

из частных собраний в государственном музее. 

4. Составить отчет о посещении в свободной форме. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5.Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для студентов заочной формы выполняется в соответствии с 

требованиями к выполнению самостоятельной работы №1-4 (см. 5.2.2). 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен;  

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 



45 

 

1. История России / Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. 

— Москва: Проспект, 2016 г. — 680 с. — Электронное издание. — Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова ; гос. инст-т искус-

ствознания; Российский ин-т культурологии. – Москва : Едиториал УРСС, 2005. – 

504 с.    

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

http://www.museumstudy.ru/main.html - Российское музееведение. Информационно-

образовательный портал 

http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199 - Исторический факультет СПбГУ, элек-

тронная версия журнала «Вопросы музеологии» 

http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 

http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 

http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm – ссылки на страницы лучших музеев Ев-

ропы и мира. 

http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – коллекция ссылок исторического факультета 

МГУ на сайты музеев мира. 

 

Основные музейные поисковые серверы 

 

http://www.museum.ru/ - Музеи России. Информационный портал 

http://www.future.museum.ru/lmp/ - Лаборатория музейного проектирования Российско-

го института культурологии 

http://www.future.museum.ru/ - Музеи будущего: информационные технологии и куль-

турное наследие 

http://www.museumstudy.ru/main.html - Российское музееведение. Информационно-

образовательный портал 

http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199 - Исторический факультет СПбГУ, элек-

тронная версия журнала «Вопросы музеологии» 

http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 

http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 

http://museum.fondpotanin.ru/ Сайт конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Меценатство в Рос-

сии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых 

и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179
http://www.i-exam.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/
http://www.museum.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/
http://museum.fondpotanin.ru/
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преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Му-

зей» и «Мир музея». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по теме 

«Основные тенденции развития ведущих музеев мира» студенты, кроме рекомендуе-

мой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны ис-

пользовать публикации по изучаемой теме в журналах «Музей» и «Мир музея» (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Экзамен служит для оценки работы студента 

в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение син-

тезировать полученные знания и применять их в ре-

шении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

промежуточный 

(часть аттестации) 
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ванное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках, 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Меценатство в России» используются следующие информа-

ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 

– базы данных: «Руконт»;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

Лицензионное программное обеспечение  
 

1. Офисные программы: 

 Windows (операционная система) 

 Microsoft Office 2007 (Google Chrome (браузер для просмотра сайтов)  

2. Специализированное ПО: 

 Гарант (справочно-правовая система). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



48 

 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компе-

тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) и 

видеоматериалов по всем темам 

курса 

 
10 

2. Практические занятия Дискуссия 16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      26 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

72 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Станислав Олегович  Директор ОГБУК Челябинский Музей 

искусств, коллекционер 

2. Малахов Олег Петрович Коллекционер 

3. Рушанин Владимир Яковлевич Ректор ЧГИК, коллекционер 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Меценатство в России» для студен-

тов составляют  28 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Меценатство в России» по направлению 

подготовки  51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 
2017-2018 №01 от 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 

документов и локальных ак-

тов 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Материалы для подго-

товки к зачёту 

Промежуточная аттестация 

может быть проведена в фор-

ме защиты / представления 

рефератов, эссе и творческих 

заданий  

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  

 

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, 

включая перечень программ-

ного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 

БД 

4. Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) с указанием отве-

денного на них количества 

академических часов и видов 

учебных занятий 

Изменено содержание дисци-

плины  

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-

тура 

7.2. Дополнительная литера-

тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-

ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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