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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.25 Менеджмент и маркетинг в музейной работе 

2 Цель дисциплины овладение студентами теоретико-методическими принципами 

менеджмента и маркетинга, знаниями и практическими навыками 

в области делового предпринимательства, умением применять их 

в сфере некоммерческой, в т.ч. музейной, деятельности 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- формировании у обучающихся представления о сущности и 

значении менеджмента и маркетинга в социально-культурной 

сфере, понимания сущности управления музеем в рыночной си-

туации; 

- формировании у будущих специалистов современного управ-

ленческого мышления и способности решать разнообразные хо-

зяйственные, социальные, психологические проблемы с исполь-

зованием современных приемов и средств; 

- овладении обучающимися современными технологиями управ-

ления персоналом, планирования деятельности, рациональной 

организации труда, маркетинговых исследований, музейной рек-

ламы, проектного развития и социального партнерства 

- формирование личных качеств менеджера.  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-5;  ПК-3  

 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
 знания: 

– современных достижений и опыта передовых музейных органи-

заций в России и за рубежом на уровне воспроизведения  

– теоретических основ менеджмента и маркетинга применительно 

к музейной деятельности; основных тенденций развития музея в 

современной социо-культурной ситуации и особенностей их уче-

та в организационно-управленческой работе; специфики музей-

ной организации на уровне воспроизведения; 

умения: 

– анализировать социально значимые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

– отбирать, анализировать и синтезировать управленческую ин-

формацию; основные направления деятельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и взаимодействие в коллектив-

ных действиях, направленных на выполнение социальной миссии 

музея определять,  

– критически осмысливать и формулировать изменения во внут-

ренней и внешней среде музейной организации. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-

дения, канд. пед. наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в музейной работе»:  
 

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 минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Осознанием со-

циальной значи-

мости будущей 

профессии, высо-

кой мотивацией к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-5) 

знания:  

современных дости-

жений и опыта пере-

довых музейных ор-

ганизаций в России и 

за рубежом на уровне 

воспроизведения; 

знания:  

современных достижений 

и опыта передовых му-

зейных организаций в 

России и за рубежом на 

уровне анализа; 

 

 

умения:  

анализировать соци-

ально значимые про-

блемы применитель-

но к практике дея-

тельности музеев; 

умения:  

определять приоритетные 

направления деятельно-

сти музея, опираясь на 

анализ социально значи-

мых проблем; 

 

 

навыки: 

осуществлять со-

трудничество и 

взаимодействие в 

коллективных дейст-

виях, направленных 

на выполнение соци-

альной миссии музея. 

навыки: 

проявлять творчество и 

инициативу; принимать 

на себя социальные обя-

зательства и этические 

ограничения в рамках 

корпоративной и профес-

сиональной этики и сле-

довать им. 

 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной 

деятельности 

(ПК-3)   

 

знания:  

теоретических основ 

менеджмента и мар-

кетинга примени-

тельно к музейной 

деятельности; основ-

ных тенденций раз-

вития музея в совре-

менной социо-

культурной ситуации 

и особенностей их 

учета в организаци-

знания:  

Особенностей структуры 

и организационно-

правовых моделей музея; 

принципов, методов мар-

кетинговой и управленче-

ской деятельности в му-

зее; основ управления 

персоналом, методов воз-

действия и убеждения, 

мотивирования на уровне 

анализа 

знания: 

 Особенностей струк-

туры и организацион-

но-правовых моделей 

музея; принципов, ме-

тодов маркетинговой 

и управленческой дея-

тельности в музее 

основ управления пер-

соналом, методов воз-

действия и убеждения, 

мотивирования на 
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онно-управленческой 

работе; специфики 

музейной организа-

ции на уровне вос-

произведения; 

 уровне интерпретации 

умения:  

отбирать, анализиро-

вать и синтезировать 

управленческую ин-

формацию; основные 

направления дея-

тельности музея; 

умения:  

Использовать информа-

цию, полученную в ре-

зультате маркетинговых 

исследований и 

сравнительного анализа 

лучших практик в ме-

неджменте 

 

 

умения:  

Анализировать и син-

тезировать информа-

цию, применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения и пе-

реработки информа-

ции; извлекать из пер-

вично обработанной 

информации необхо-

димые данные 

Находить и оценивать 

новые рыночные воз-

можности 

Проводить всесторон-

нюю оценку результа-

та деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

определять, критиче-

ски осмысливать и 

формулировать из-

менения во внутрен-

ней и внешней среде 

музейной организа-

ции. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

Анализировать комплекс 

маркетинга; разрабаты-

вать концепции музейных 

продуктов. 

Осуществлять деловое 

общение; применять спо-

собы и методы работы со 

СМИ 

 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- Разрабатывать мар-

кетинговую страте-

гию, планировать ме-

роприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Осуществлять коопе-

рацию с одногруппни-

ками; логически вер-

но, аргументированно 

и ясно строить устную 

и письменную речь; 

проявлять творчество 

и инициативу; прини-

мать на себя социаль-

ные обязательства и 

этические ограниче-

ния в рамках корпора-

тивной и профессио-

нальной этики и сле-

довать им. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

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

учебным планом. 
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Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в музейной работе» входит в базовую 

часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «История музеев мира», «Информационная эвристика», «Исто-

рия музейного дела России», «Основы музеологии (методы, язык, концепции), «Психо-

логия и педагогика», «Охрана природного и культурного наследия в России и за рубе-

жом», «Комплектование, учет и хранение», «Информационные технологии в музейной 

деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 

 закономерностей и тенденций формирования современных технологий менедж-

мента и маркетинга в контексте эволюции музейного дела; 

 психолого-педагогических основ управленческой деятельности; 

 видовой классификации музеев, понимание специфики их управленческой дея-

тельности; 

умения: 

- использовать методологию историко-культурного и музеологического знания для 

анализа феномена музейной экспозиции; 

 применять методы научных исследований для анализа музейных процессов; 

 анализировать роль музея в информационном обществе; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать современные технологии обработки и поиска информации. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Экскурсо-

ведение», «Музейная педагогика», «Печатная продукция музея», «Проектирование 

турпродукта», «Правовое обеспечение музейной деятельности», подготовке к произ-

водственной практике,  государственной итоговой аттестации.  

 

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

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

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

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 10 

в т. ч.:   
лекции 20 4   
семинарские занятия 48 6 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 

                                                                                                                                                         
 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 94  
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(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. Музей как 

организация. Ор-

ганизационные 

модели и струк-

тура  

13 4 8 - - 1 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №1, 

оценка работы 

на семинарах 

№1,2,3 

 

Тема 2. Управ-

ленческий труд в 

музее 

9 2 6 - - 1 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №2, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний, оценка 

работы на се-

минаре №4  

 

Тема 3. Мотива-

ция персонала и 

психологические 

основы управле-

ния 

14 4 8 - - 2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №3, 

оценка работы 

на семинаре 

№5 

 

Итого 6 сем. 36 10 22 - - 4   
Тема 4. Сущность 

и значение марке-

тинга в социаль-

но-культурной 

сфере. Принципы, 

методы, виды му-

зейного марке-

тинга. 

24 4 8 - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №4, 

оценка работы 

на семинаре 

№6, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

 



11 

 

знаний 
Тема 5. Комплекс 

музейного марке-

тинга: музейные 

услуги, маркетин-

говые коммуни-

кации 

26 4 10 - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №5, 

оценка работы 

на семинаре 

№7, 8 

 

Тема 6. Управле-

ние  маркетингом 

22 2 8 - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №6, 

оценка работы 

на семинаре 

№9 

 

Итого 7 сем. 72 10 26 - - 36  Зачет 

Итого  108 20 48 - - 40   

 

Заочная форма обучения 

темы и часы разделить на семестры по учебному плану, подвести итог в каж-

дом семестре, после этого общий итог, пересчитать все часы 

 

 

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. Музей как 

организация. Ор-

ганизационные 

модели и струк-

тура  

14 2 - - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №1 

 

Тема 2. Управ-

ленческий труд в 

музее 

12 - - - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №2 

 

Тема 3. Мотива-

ция персонала и 

психологические 

основы управле-

ния 

14 - 2 - - 12 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №3, 

оценка работы 

на семинаре 

№5 

 

Итого 6 сем. 40 2 2   36   
Тема 4. Сущность 

и значение марке-

тинга в социаль-

но-культурной 

сфере. Принципы, 

методы, виды му-

24 - 2 - - 22 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №4, 

оценка работы 

на семинаре 
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зейного марке-

тинга. 

№6 

Тема 5. Комплекс 

музейного марке-

тинга: музейные 

услуги, маркетин-

говые коммуни-

кации 

26 2 2 - - 22 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №5, 

оценка работы 

на семинаре 

№7 

 

Тема 6. Управление  

маркетингом 

14 - - - - 14 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты №6 

 

Зачет 4        

Итого 7 сем. 68 2 4   58  Зачет 4 часа 

Итого  108 4 6 - - 94  4 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) 

 

 

 
О

П
К

-5
 

П
К

-3
 

 

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. Музей как организация. Организационные 

модели и структура  

13 + + 2 

Тема 2. Управленческий труд в музее 9 + + 2 

Тема 3. Мотивация персонала и психологические ос-

новы управления 

14 + + 2 

Тема 4. Сущность и значение маркетинга в социаль-

но-культурной сфере. Принципы, методы, виды му-

зейного маркетинга. 

24 + + 2 

Тема 5. Комплекс музейного маркетинга: музейные 

услуги, маркетинговые коммуникации 

26 + + 2 

Тема 6. Управление  маркетингом 22 + + 2 

Зачет 7 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 108 7 7 14 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Музей как организация. Организационные модели и структура. 

      Предпосылки формирования, сущность и значение менеджмента и маркетинга 

в социально-культурной сфере. Утверждение нового взгляда на роль музея в развитии 

территории и локального сообщества и значение новых управленческих технологий для 

реализации социальной миссии музея. Динамика и противоречивость развития музей-

ной организации: от музейного учреждения – к музейной фирме.  

Организация: определение понятия. Виды организаций. Музей как организация 

сложного типа. Характеристика ресурсной базы музея (нормативный ресурс, фондо-
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вый, материально-технический, финансовый, кадровый, технология, информация). За-

висимость от внешней среды. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Учре-

ждение как форма музейной организации. Структура и организационные модели му-

зейной организации – казенное, бюджетное, автономное, частное учреждение культу-

ры. 

 

Тема 2. Управленческий труд в музее 

Руководитель в системе управления. Современные требования к профессии и лич-

ности менеджера. Модель современного менеджера. Десять управленческих ролей ме-

неджера. 

Особенности управленческого труда в музее. Руководители, специалисты, техни-

ческие исполнители. Эвристический, административный, операторный труд в управле-

нии музейной организацией. Основные уровни управления в музее. 

 

Тема 3. Мотивация персонала и психологические основы управления 

Развитие теории мотивации в теории менеджмента. Феномен потребности. Тео-

рия А. Маслоу и её интерпретация в сфере музейного дела. Мотив трудовой деятельно-

сти: определение и классификация. Мотивация трудовой деятельности: определение и 

классификация. Формы и методы мотивации персонала. 

 Руководство и лидерство. Влияние и власть. Основные формы влияния (убежде-

ние и привлечение сотрудников к управлению). Баланс власти. Формы власти. 

Лидерство в управлении организацией. Функции неформального лидерства, типы 

лидерства. Основные подходы к определению эффективности лидерства. Модели си-

туационного подхода к эффективному лидерству. 

Классификация основных методов управления (регламентирующие и стимули-

рующие). Стиль руководства и его взаимосвязь с успешностью деятельности и удовле-

творенностью сотрудников.  

Концепция и элементы организационной культуры.  

Имидж организации и менеджера. 

Понятие коллектива. Оценка роли отдельного человека и группы в коллективе с 

точки зрения различных теорий управления.  

Малая социальная группа как компонент коллектива. Основные типы формальных 

групп. Характеристики неформальных организаций: социальный контроль, сопротив-

ление переменам, неформальные лидеры. Причины вступления в неформальные орга-

низации. Управление неформальной организацией. Факторы, влияющие на эффектив-

ность работы групп. Методы повышения эффективности групп. 

Учет специфики коллектива музейной организации (половозрастной, образова-

тельной, по типу мотивации, темперамента и пр.) в организации деятельности. 

Принципы управленческого общения. Формы деловых контактов.  

Этика деловых отношений. 

Управление конфликтами и стрессами. Природа конфликта в организации. Типы 

конфликта: внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и груп-

пой, межгрупповой конфликт. Причины конфликта. Структурные и межличностные 

методы управления конфликтами. 

Природа стресса, причины стресса (организационные и личностные факторы). 

Методы снижения уровня стресса. 

Тема 4. Сущность и значение маркетинга в социально-культурной сфере. Прин-

ципы, методы, виды музейного маркетинга 
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Понятие маркетинга. Определение маркетинга в терминах обмена в общественной 

сфере. Различия между подходом, ориентированным на товар (услугу)  и маркетинго-

вым подходом (ориентированным на потребителя). 

Цели маркетинга.  

Маркетинг как современная концепция управления музейной организацией. 

Принципы и методы музейного маркетинга. Виды маркетинга: конверсионный, стиму-

лирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, противо-

действующий, маркетинг-микс. Примеры применения различных видов маркетинга в 

практике деятельности музеев России. 

 

Тема 5. Комплекс музейного маркетинга: музейные услуги, маркетинговые ком-

муникации  

Комплекс маркетинга как ядро маркетинговой стратегии. Основные элементы 

комплекса маркетинга, их взаимосвязь и баланс в свете требований рынка. 

Музейная услуга как «товар» в структуре комплекса маркетинга. Три уровня в 

концепции музейного продукта: товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар 

с подкреплением. Характеристика специфических особенностей музейных услуг как 

товара: неосязаемости, неразрывности производства и потребления, непостоянства ка-

чества, несохраняемости. Характеристика жизненного цикла товара и основных этапов 

процесса создания нового товара применительно к музейным услугам. Классификация 

фактически существующего продукта музейной деятельности (предоставляемого РФ, 

органам местного самоуправления, населению). Характеристика основного, вспомога-

тельного и сопутствующего продуктов музея. 

Комплексы «распространения», «персонала организации», «цены» и «маркетин-

говой коммуникации» в комплексе маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации: определение и основные виды. Значение марке-

тинговых коммуникаций для создания положительного имиджа музея. 

 Основные цели, объекты и технологии «паблик рилейшнз» в музее. Медиаплани-

рование. Деятельность обществ «Друзей музея» и формирование международных свя-

зей. Примеры успешного развития социального партнерства в практике деятельности 

музеев России. 

Современная реклама и ее задачи в области музейного дела. Участники рекламно-

го процесса. Цели и задачи рекламы, основные виды, общие требования (правдивость, 

конкретность, адресность, плановость).  

Макро- и микроуровни  музейной рекламы. Технология создания рекламного со-

общения на основе модели AIDA. Рекламные средства (реклама в прессе, печатная рек-

лама, радио и телереклама, рекламные сувениры, прямая почтовая рассылка, наружная 

реклама, реклама в транспорте, компьютерная).  

Организация и планирование рекламной кампании. Технология подготовки и уча-

стия музейной организации в специализированных рекламно-информационных выстав-

ках различной тематики (туризм, образование, социально-культурная деятельность уч-

реждений региона, «Интермузей» и т.п.). Организация обратной связи, оценка дейст-

венности и эффективности рекламы. 

 

Тема 6. Управление маркетингом 

Основные направления управления маркетингом: сбор маркетинговой информа-

ции; построение организационной структуры управления; реализация комплекса мар-

кетинга; контроль в области маркетинга. Понятие стратегии и программы маркетинга.  

Понятие и цели маркетингового исследования. Типы маркетинговой информации 

и источники ее получения. Методы сбора информации: качественные (экспертный оп-
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рос, фокус-группа, анализ конкретных ситуаций), количественные (наблюдение, опрос, 

эксперимент).  

Сегментация музейного рынка (демографическая, географическая, психографиче-

ская, поведенческая), определение стратегии охвата рынка и ассортимента эффектив-

ных услуг. 

Организационная структура управления маркетингом музейной работы. Совре-

менные проблемы маркетингового развития музеев России. 

 

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.  

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;  
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– 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. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

  
Наименование те-

мы 

Содержание самостоятельной ра-

боты 

Кол-во 

часов с/р 

Форма контро-

ля 

Тема 1. Музей как 

организация. Орга-

низационные модели 

и структура  

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа № 1 

1 оценка выступ-

ления на семи-

нарах № 1,2,3. 

Тема 2. Управленче-

ский труд в музее 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа № 2 

1 оценка выступ-

ления на семи-

наре  №4 

проверка выпол-

нения задания 

Тема 3. Мотивация 

персонала и психо-

логические основы 

управления 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №3 

2 проверка выпол-

нения задания  

оценка выступ-

ления на семи-

наре №5 

Тема 4. Сущность и 

значение маркетинга 

в социально-

культурной сфере. 

Принципы, методы, 

виды музейного 

маркетинга. 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №4 

12 проверка рабо-

чей тетради 

проверка кон-

спекта 

оценка выступ-

ления на семи-

наре №6 
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Тема 5. Комплекс 

музейного маркетин-

га: музейные услуги, 

маркетинговые ком-

муникации 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №5 

12 опрос, проверка 

рабочей тетради 

оценка выступ-

ления на семи-

наре №7,8 

Тема 6. Управление  

маркетингом 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №6 

12 проверка рабо-

чей тетради 

оценка выступ-

ления на семи-

наре №9 

 

5.2.2. Методические указания по выполнениюсамостоятельной работы 

 

Самостоятельной работой по курсу «Менеджмент и маркетинг в музейной рабо-

те» является подготовка студентов к лекционным и практическим занятиям на основе 

изучения источников из предложенного списка литературы и подготовка выступлений 

и электронных презентаций по индивидуальным заданиям. 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Тема:  Музей как организация. Организационные модели и структура 

Задание 1. Посмотреть художественный фильм «Два дня». Подготовиться к дис-

куссии на тему «Кинематограф сканирует проблемы музейного менеджмента». 

Задание 2. На основе мониторинга музейных сайтов выявить примеры музеев – 

автономные учреждения культуры и  музеев – частных учреждений культуры (НКО). 

Результаты отразить в таблице: 

 Полное наименование музея Форма собственно-

сти (гос., муницип., 

частная) 

Источники финан-

сирования, стои-

мость входного би-

лета 
Музеи – автономные учреждения культуры 

1.    

2.    

3.    

 Музеи – частные учреждения культуры (НКО) 

4.    

5.    

6.    

 

 

Задание 3.  Расчет площадей музейного хранения и экспонирования  

На основе нормативов, принятых для муниципальных музеев, произвести расчет 

площадей музейного хранения и экспонирования для следующих заданных объемов 

основного и научно-вспомогательного фондов (ед. хранения). Результаты отразить в 

таблице: 

 
№ Объем фондов (ОФ и НВФ) Норматив экс-

понирования 

Площадь  

экспозиции (0,4 

кв. м на предмет) 

Площадь храни-

лищ (7 кв. м на 1 

тыс. предметов) 

1. 3 тыс. ед. хр. 60%   

2. 8 тыс. ед. хр. 20%   
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3. 15 тыс. ед. хр. 15%   

4. 25 тыс. ед.хр. 12%   

5. 40 тыс. ед. хр. 10%   

 

  

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Управленческий труд в музее  

 

Задание 1.  Прочитать интервью с директором Государственного Дарвиновского 

музея А. И. Клюкиной (Журнал «Музей». 2007. №2. С. 20 – 26). С точки зрения зна-

ний, полученных при изучении теоретических основ менеджмента, оценить информа-

цию, изложенную в статье. Выводы сформулировать в виде эссе, содержащем ответы 

на следующие вопросы: 

1. Какое из понятий - «менеджер», «предприниматель» или «бизнесмен» в большей 

степени характеризует директора ГДМ А.И. Клюкину? 

2. Проиллюстрируйте на примере статьи роли менеджера по классификации Г. Минц-

берга. 

3. Положения какой из школ управления – научной или школы человеческих отношений – 

наиболее приемлемы в музее? Какие формы мотивации персонала используются в прак-

тике работы ГДМ? 

4. Кто, по вашему мнению, должен возглавлять управление музеем - профессиональный 

менеджер или специалист в области профильной науки? Аргументируйте свое мнение. 

 

Задание 2. На основе изучения Единых правил 

организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и 

музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации 

(утв. приказом Минкультуры РФ от 8 декабря 2009 г. № 842) 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240/#ixzz4ZuXTs1bT, а также 

проектов профессиональных стандартов и учебной литературы по научному проектирова-

нию экспозиции разработать перечень трудовых функций для следующих участников му-

зейно-выставочной проектной группы: 

 куратор-менеджер проекта, координатор выставочной деятельности 

 хранитель фондов (выставочной коллекции) 

 художник выставки 

 маркетолог 

 музейный педагог  

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: Мотивация персонала и психологические основы управления 

Задание. Разработать схему форм и методов мотивации персонала музея в соот-

ветствии с пирамидой потребностей А. Маслоу. 
 

Самостоятельная работа № 4  
Тема: Сущность и значение маркетинга в социально-культурной сфере.  

Принципы, методы, виды музейного маркетинга 

 

Задание 1. Познакомиться с содержанием статьи отечественного ученого Т. 

Абанкиной «Социальный маркетинг в "цивилизации досуга"»: 

Абанкина, Т. Социальный маркетинг в "цивилизации досуга"» // Музеи. Маркетинг. 

Менеджмент / Сост. В. Ю. Дукельский. – М., 2001. [Читальный зал ЧГАКИ] 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240/#ixzz4ZuXTs1bT
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[Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/mmm.pdf 

 

Задание 2. Выполнить реферат статьи в форме вопросов и развернутых ответов на 

них, применяя методики конспектирования, выписок, краткого резюме.  

Вопросы
2
: 

 Каковы причины утверждения маркетинга в индустрии культуры? 

 Какова роль досуга в постиндустриальном обществе? Как она связана со сменой моделей 

культуры? 

 «Новые культурные посетители»: в чем их отличие от традиционной аудитории? 

 Что представляет собой комплекс маркетинга в интерпретации автора статьи? (от «4Р» к 

«опе Р» и далее к «4 дополнительным Р»). 

 В чем заключается принципиальное отличие социального маркетинга от маркетинга 

коммерческой сферы и его сущность? 

 Стратегия партнерства, в чем ее смысл? 

 Какие факторы влияют на динамику спроса на музейные услуги? 

 Какая система понятий используется маркетологами для характеристики рынка музейного 

предложения? Как они взаимосвязаны? 

 Охарактеризуйте типы маркетинговых стратегий и коммуникативную политику музея. 

 

Задание 3. Выполнить задания №№ 1.3 – 1.6 Рабочей тетради «Маркетинг как 

современная концепция управления музеем». 

 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема: Комплекс музейного маркетинга:  

музейные услуги, маркетинговые коммуникации 

  

Задание. Выполнить задания №№ 2.1 – 2.3 Рабочей тетради «Маркетинг как со-

временная концепция управления музеем». 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема: Управление  маркетингом 

 

Задание. Выполнить задания раздела № 3 Рабочей тетради «Маркетинг как совре-

менная концепция управления музеем». 

 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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. 

                                                 
2
 Студент может дополнить перечень вопросов или дифференцировать предложенные. 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/mmm.pdf


20 

 

 

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 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Музей как 

организация. Ор-

ганизационные 

модели и струк-

тура  

 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Работа на се-

минарах №№ 

1,2,3 

Дискуссия о 

проблемах му-

зейного ме-

неджмента и 

маркетинга на 

основе нарезки 

из фильма 

«Два дня» 

 

 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 2. Управ-

ленческий труд в 

музее 

 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Работа на се-

минаре №4 

Эссе по статье 

А. Клюкиной 

Выполнение 

письменного 

задания  

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 3. Мотива-

ция персонала и 

психологические 

основы управле-

ния 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

Оценка работы 

на семинаре 

№5 

Схематизация 

форм и мето-

дов мотивации 

в формате пи-

рамиды Мас-

лоу 
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– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 4. Сущность 

и значение марке-

тинга в социаль-

но-культурной 

сфере. Принципы, 

методы, виды му-

зейного марке-

тинга. 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Оценка работы 

на семинаре 

№6 

Конспект ста-

тьи Абанкиной 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 
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действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 5. Комплекс 

музейного марке-

тинга: музейные 

услуги, маркетин-

говые коммуни-

кации 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Оценка работы 

на семинарах 

№№7,8 

Выполнение 

заданий рабо-

чей тетради 

 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 6. Управле-

ние  маркетингом 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

Оценка работы 

на семинаре 

№9 

Выполнение 

заданий рабо-

чей тетради 
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тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Музей как 

организация. Ор-

ганизационные 

модели и струк-

тура  

 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Вопросы к за-

чету 
№№1-5 теоре-

тических во-

просов; прак-

тико-ориентир. 

задание №1 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 
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фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 2. Управ-

ленческий труд в 

музее 

 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Вопросы к за-

чету 
№ 6 теоретиче-

ских вопросов; 

практико-

ориентир. за-

дание №2 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 3. Мотива-

ция персонала и 

психологические 

основы управле-

ния 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

Вопросы к за-

чету №№ 7-9; 

практико-

ориентир. за-

дание № 2. 
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умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 4. Сущность 

и значение марке-

тинга в социаль-

но-культурной 

сфере. Принципы, 

методы, виды му-

зейного марке-

тинга. 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Вопросы к за-

чету №№10-12 

теоретических 

вопросов; 

практико-

ориентир. за-

дания №3 

 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 
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взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 5. Комплекс 

музейного марке-

тинга: музейные 

услуги, маркетин-

говые коммуни-

кации 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Вопросы к за-

чету 

№№ 14-17 тео-

ретических 

вопросов; 

практико-

ориентир. за-

дания №№ 4-7. 

 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

Тема 6. Управле-

ние  маркетингом 

Владением осно-

вами менеджмен-

та в музейной дея-

тельности (ПК-3)   

 

знания: 

– теоретических основ менеджмен-

та и маркетинга применительно к 

музейной деятельности; основных 

тенденций развития музея в совре-

менной социо-культурной ситуации 

и особенностей их учета в органи-

зационно-управленческой работе; 

специфики музейной организации 

на уровне воспроизведения; 

умения: 

– отбирать, анализировать и синте-

зировать управленческую информа-

цию; основные направления дея-

Вопросы к за-

чету 
№№18 теоре-

тических во-

просов; прак-

тико-ориентир. 

задание №8. 
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тельности музея; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять, критически осмысли-

вать и формулировать изменения во 

внутренней и внешней среде музей-

ной организации. 

Осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессии, высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 

– современных достижений и опыта 

передовых музейных организаций в 

России и за рубежом на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– анализировать социально значи-

мые проблемы применительно к 

практике деятельности музеев; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие в коллективных 

действиях, направленных на выпол-

нение социальной миссии музея. 

 

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 об основах менеджмента на 

уровне классических теорий, вла-

деет основами информационного 

менеджмента 

Характеризует основные положения 

теории менеджмента, функции, 

принципы, методы управления ор-

ганизацией и стратегического пла-

нирования вне отраслевой специ-

фики 

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) 
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Знания:  Выделяет из общей ин-

формации о деятельности музеев 

основные тенденции инновацион-

ной деятельности. 

 

  

Обосновывает критерии новаторст-

ва в системе современных достиже-

ний и опыта передовых музейных 

организаций в России и за рубежом 

Активная учеб-

ная лекция; семи-

нары; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное 

решение кон-

трольных (типо-

вых) заданий и т.д. 

Перечисляет теоретические основы 

менеджмента и маркетинга приме-

нительно к музейной деятельности 
Перечисляет основные тенденций 

развития отрасли в современной 

социо-культурной ситуации  

Перечисляет основные особенности  

музея как организации 

Перечисляет основные источники 

маркетинговой информации 

Характеризует основные функции, 

принципы, методы менеджмента и 

маркетинга применительно к дея-

тельности музейной организации 

Идентифицирует основные подхо-

ды к управлению в рыночной си-

туации  

Характеризует зависимость музея 

от внешней среды 

Раскрывает значение миссии музея, 

определяет организационно-

правовые формы, особенности 

структуры, горизонтального и вер-

тикального разделения труда в му-

зее 

Идентифицирует основные источ-

ники маркетинговой информации, 

приводит примеры 

Умения:  Выделяет социально-

значимые проблемы на уровне го-

рода и региона, характеризует му-

зейные ресурсы решения этих про-

блем. 

Формулирует миссию музея в рам-

ках конкретных социо-культурных 

условий  

 

Определяет основные источники 

информации для выявления значи-

мых проблем 

Анализирует деятельность музей-

ной организации и отдельных на-

правлений и форм работы с посети-

телями 

Классифицирует способы и каналы 

поиска информации  

Выделяет главные и второстепен-

ные факты, проводит анализ ин-

формации и интерпретацию значи-

мых проблем развития музейной 

организации 

Составляет аналитические характе-

ристики, резюме 

Навыки:  
Анализирует значение музейного 

сегмента в системе рынка культур-

ных услуг и досуга 

Определяет игроков рынка, конку-

рентов музейной организации и 

формулирует конкурентные пре-

имущества музейного продукта 
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Планирует функциональное разде-

ление труда в музейном проекте  

Применяет способы и методы рабо-

ты со СМИ в условных учебных 

ситуациях 

Проводит сегментацию рынка, оп-

ределяет целевые группы музея 

Выражает свои мысли, чувства и 

намерения, строит межличностные 

отношения, критически осмыслива-

ет музейный опыт, высказывает 

суждения и оценки, осуществляет 

сотрудничество и взаимодействие в 

коллективных действиях 

Изучает опыт  PR-деятельности и 

работы со СМИ 

Анализирует музейные продукты с 

точки зрения соответствия потреб-

ностям целевых групп 

Демонстрирует способность к про-

фессиональной рефлексии, грамот-

но формулирует суждения и оценки 

в публичной речи, эффективно 

взаимодействует с коллегами по 

команде в рамках коллективных 

проектов 

Составляет резюме на пресс-релизы 

и публикации музеев в прессе и Ин-

тернете 

Пишет пресс-релизы и публикации 

для СМИ о музейных мероприятиях 

Разрабатывает маркетинговую про-

грамму музейной выставки 

Участвует в творческой коллектив-

ной деятельности по обсуждению 

кейс-заданий. 

Демонстрирует активную творче-

скую позицию, проявляет инициа-

тиву, принимает на себя ответст-

венность. 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перечисляет современные дости-

жения и образцы опыта передовых 

музейных организаций в России и 

за рубежом 
Перечисляет особенности структу-

ры и организационно-правовые мо-

дели музея  
Перечисляет методы воздействия и 

убеждения, мотивирования персо-

нала 

Интерпретирует опыт музеев с точ-

ки зрения теоретических основ ме-

неджмента и маркетинга 

Дает развернутую характеристику 

видов музейных организаций, осо-

бенностей структуры и управленче-

ского труда в музее, идентифициру-

ет трудовые функции музейных 

специалистов 

Дает системный анализ 

применения форм и методов моти-

вации персонала в условиях музей-

ной организации 

Зачет: 
– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

Называет основные тенденции ин-

новационной деятельности музей-

ных организаций в России и за ру-

бежом. 

Характеризует современные дости-

жения в отрасли с позиций соци-

альной значимости музеев. 

Умения: 
Анализирует и синтезирует инфор-

мацию, извлекает из первично об-

работанной информации необхо-

димые данные 
Находит и оценивает новые рыноч-

ные возможности 
Проводит всестороннюю оценку 

музейного продукта 

Применяет основные методы, спо-

собы и средства получения, хране-

ния и переработки информации 

Использует информацию, получен-

ную в результате маркетинговых 

исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менедж-

менте 
 

Выявляет угрозы и возможности, 

слабые и сильные стороны музей-

ной организации  

Обосновывает стратегии деятельно-

сти музея 
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Навыки:  
Анализирует концепцию музейного 

продукта 

Разрабатывает комплекс маркетинга 

для реализации музейного проекта 

Выполняет описание музейного 

продукта  

Составляет перечень трудовых 

функций музейных специалистов 

Составляет блок-схемы музейных 

процессов  

Осуществляет деловое общение, 

принимает на себя социальные обя-

зательства и этические ограничения 

в рамках корпоративной и профес-

сиональной этики и следует им 

Демонстрирует личную заинтересо-

ванность, общую эрудицию в об-

ласти состояния и развития отрасли 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия или опережаю-

щий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ; тес-

тирование (промежуточный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, или тестирование.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения, тестирование (повы-

шенный уровень.  

 

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 

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. 
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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.  
Незачет 

 

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 сис-

темы 

 

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-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  
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Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

нология исполь-

зована мало.  

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 

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 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы к зачету) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1.  Музей как организация и учреждение культуры ОПК-5; ПК-3 

2.  Основные формы музейной организации: казенное, бюджетное, ав-

тономное, частное учреждение культуры 

ОПК-5; ПК-3 

3.  Музей как организация сложного типа. Структура ресурсов музейной 

организации, характеристика зависимости от внешней среды, гори-

зонтального и вертикального разделения труда 

ОПК-5; ПК-3 

4.  Нормативный ресурс музейной организации. Система документации: 

учредительные документы, локальные акты, организационно-

распорядительные документы 

ОПК-5; ПК-3 

5.  Понятие миссии организации и способы ее определения. Взаимо-

связь и различия в понимании миссии и социальных функций музея 

ОПК-5; ПК-3 

6.  Управленческий труд в музее. Роли менеджера, уровни управления, 

виды интеллектуального труда руководителя 

ОПК-5; ПК-3 

7.  Развитие теории мотивации в теории менеджмента. Теория А. Мас-

лоу и её интерпретация в сфере музейного дела. 

ОПК-5; ПК-3 

8.  Формы и методы мотивации персонала. ОПК-5; ПК-3 

9.  Организационная (корпоративная) культура как фактор мотивации 

персонала 

ОПК-5; ПК-3 

10.  Сущность и значение маркетинга в социально-культурной сфере. 

Понятие, принципы и методы музейного маркетинга. 

ОПК-5; ПК-3 

11.  Виды маркетинга ОПК-5; ПК-3 

12.  Музей и рынок: поиск конкурентных преимуществ ОПК-5; ПК-3 

13.  Музейная услуга как «товар»: специфика и классификация ОПК-5; ПК-3 

14.  Комплекс музейного маркетинга. Особенности ценообразования и 

распространения музейной услуги 

ОПК-5; ПК-3 

15.  Маркетинговые коммуникации как элемент комплекса маркетинга: 

общая характеристика 

ОПК-5; ПК-3 

16.  Особенности и технологии паблик рилейшинз и стратегия социаль-

ного партнерства в музейной деятельности 

ОПК-5; ПК-3 

17.  Музейная реклама: особенности, виды, технологии. Стратегия суве-

нирного предложения. 

ОПК-5; ПК-3 

18.  Управление маркетингом в музее. Маркетинговые исследования. 

Сегментация музейного рынка и типы маркетинговых стратегий 

ОПК-5; ПК-3 

 

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. Аргументируйте «за» и «против» слогана: «От музейного учрежде-

ния – к музейной фирме!» 

ОПК-5; ПК-3 

2. Разработайте схему форм и методов мотивации персонала музея в 

соответствии с пирамидой потребностей А. Маслоу 

ОПК-5; ПК-3 

3. На основе предложенного комплекта маркетинговых материалов му- ОПК-5; ПК-3 
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зея проанализируйте ассортимент музейных услуг и элементы ком-

плекса маркетинга (цена, распространение) 

4. Приведите примеры «модных» и «эксклюзивных» услуг музея, а 

также «товаров демонстративной праздности» 

ОПК-5; ПК-3 

5. Перечислить внешние признаки хорошей заботы о посетителях музея ОПК-5; ПК-3 

6. Из предложенного перечня форм маркетинговых коммуникаций ис-

ключить формы, не являющиеся PR-деятельностью музея 

ОПК-5; ПК-3 

7. Разработайте сувенирный ассортимент для нескольких линеек рек-

ламной продукции музея 

ОПК-5; ПК-3 

8. На основе предложенной матрицы разработайте профиль целевой 

группы с точки зрения потребностей, концепции музейного продукта 

и комплекса маркетинга 

ОПК-5; ПК-3 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

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. Формирование концепции музейного менеджмента  

 (ОПК-5; ПК-3) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и истоки возникновения современного менеджмента.  

2. Предпосылки формирования, сущность и значение менеджмента и маркетинга 

в социально-культурной сфере.  

3. Утверждение нового взгляда на роль музея в развитии территории и локально-

го сообщества, значение новых управленческих технологий для реализации 

социальной миссии музея.  

4. Динамика и противоречивость развития музейной организации: от музейного 

учреждения – к музейной фирме.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2. Музей как организация  

 (ОПК-5; ПК-3) (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация: определение понятия. Виды организаций.  
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2. Музей как организация сложного типа.  

3. Характеристика ресурсной базы музея (нормативный ресурс, фондовый, мате-

риально-технический, финансовый, кадровый, технология, информация).  

4. Музей и внешняя среда: диалектика отношений.  

5. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в музейной организации. 

6. Структура и организационные модели музейной организации: казенное, бюд-

жетное, автономное учреждение культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3. Миссия музейной организации 

 (ОПК-5; ПК-3) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Музей в условиях глобализации и экономической либерализации: характеристика 

изменений во внешней среде (экономических, технологических, политических, со-

цио-культурных). 

2. Понятие миссии. Взаимосвязь и различия в понимании миссии и социальных функ-

ций музея. 

3. Современное понимание общественной миссии музея. Способы определения миссии 

в практике деятельности российских музеев. 

4. Музей как ресурс развития региона и генератор социального капитала. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. Руководитель в системе управления  

 (ОПК-5; ПК-3) (6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные требования к профессии и личности менеджера. Десять управленче-

ских ролей менеджера. 

2. Руководство и лидерство. Влияние и власть. Основные формы влияния (убеждение и 

привлечение сотрудников к управлению). Баланс власти. Формы власти. 

3. Классификация основных методов управления (регламентирующие и стимулирую-

щие). Определение и виды стиля руководства. 

4.  Концепция и элементы организационной культуры.  

5. Имидж организации и менеджера.  
 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 5. Коллектив музея как объект управления  

 (ОПК-5; ПК-3) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коллектива. Роль человека и группы в коллективе с точки зрения различных 

теорий управления. 
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2. Малая социальная группа как компонент коллектива. Основные типы формальных 

групп. Характеристики неформальных организаций: социальный контроль, сопро-

тивление переменам, неформальные лидеры.  

3. Управление неформальной организацией. Факторы, влияющие на эффективность 

работы групп. Методы повышения эффективности групп. 

4. Учет специфики коллектива музейной организации (половозрастной, образователь-

ной, по типу мотивации, темперамента и пр.) в организации деятельности. 
 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 6. Теоретические основы маркетинга  

 (ОПК-5; ПК-3) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и цели маркетинга. Определение маркетинга в терминах обмена в 

общественной сфере.  

2. Различия между подходом, ориентированным на товар (услугу) и маркетинговым 

подходом (ориентированным на потребителя). 

3. Принципы и методы музейного маркетинга.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 7. Виды маркетинга  

 (ОПК-5; ПК-3) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания классификации и виды маркетинга. 

2. Определение, условия применения и стратегии конверсионного маркетинга, 

примеры его применения в практике деятельности музеев России. 

3. Определение, условия применения и стратегии стимулирующего маркетинга, 

примеры его применения в практике деятельности музеев России. 

4. Определение, условия применения и стратегии развивающего и поддержи-

вающего маркетинга, примеры применения данных видов в практике деятель-

ности музеев России.    

5. Определение, условия применения и стратегии ремаркетинга, примеры его 

применения в практике деятельности музеев России. 

6. Определение, условия применения и стратегии синхромаркетинга, примеры 

его применения в практике деятельности музеев России.     

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №8. Музейная услуга как товар  

 (ОПК-5; ПК-3) (6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфические особенности музейных услуг как товара – «4 Не». 

2. Характеристика жизненного цикла товара и основных этапов процесса созда-
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ния нового товара применительно к музейным услугам.  

3. Классификация фактически существующего продукта музейной деятельности 

(предоставляемого РФ, органам местного самоуправления, населению).  

4. Характеристика основного, вспомогательного и сопутствующего продуктов 

музея. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 9. Маркетинговые коммуникации  

 (ОПК-5; ПК-3) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маркетинговые коммуникации: определение и основные виды. Значение 

маркетинговых коммуникаций для создания положительного имиджа музея. 

2. Основные цели, объекты и технологии «паблик рилейшнз» в музее. 

3. Значение и технология медиапланирования.  

4. Организация деятельности обществ «Друзей музея» и формирование 

международных связей.  

5. Развитие социального партнерства в деятельности музеев России. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

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) 

 

Выберите правильный ответ(ы) 
Музей как учреждение: 

1) Создается с целью получения прибыли 

2) Имеет учредителя в лице собственника имущества и финансовых средств 

3) Распоряжается имуществом и коллекциями по своему усмотрению 

4) Некоммерческая организация, которая создается в целях сохранения, создания, распро-

странения и предоставление культурных услуг 

5) Осуществляет оперативное управление имуществом и коллекциями, использует его в 

уставных целях, но без права распоряжения 

Понятие «маркетинг» подразумевает следующие виды деятельности: 

1) управленческая деятельность, направленная на согласование спроса и предложения в усло-

виях конкуренции 

2) функция управления, которая связывает организацию с внешней средой 

3) организация управления музеем 
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4)  система мер, направленных на максимально выгодный (прибыльный) сбыт продукции 

способ переосмыслить роль музея, повысить эффективность его работы и удовлетворить по-

требности организации. 

 

Установите соответствие между основными направлениями и формами мотивации 

персонала  

1) Организационное А) Оплата труда, социальная защита, материальное стимулиро-

вание, нефинансовое вознаграждение   

2) Социально-

психологическое 

Б) Льготы, подарки, корпоративные мероприятия, техническая 

оснащенность рабочего места 

3) Экономическое В) Организация рабочих мест, процедуры приема на работу, ат-

тестация сотрудников, организация системы непрерывного обра-

зования, построение профессиональной карьеры 

 Г) Адаптация специалистов, делегирование полномочий, корпо-

ративная культура, благоприятный психологический климат в 

коллективе, моральные поощрения 

 
Кейс-задание: 

Один из основоположников теории маркетинга, автор книги «Основы маркетинга» Филипп 

Котлер утверждал: «Маркетинг — это искусство создания ценности для потребителя». При 

этом, в музейной среде бытует мнение, что музейный предмет ценен изначально, что музей не 

нуждается в рекламных и иных маркетинговых мероприятиях.  

Объясните, о чем идет речь в высказывании ученого применительно к музейному делу. 

Приведите аргументы, подтверждающие потребность музейных продуктов и услуг в 

маркетинговых стратегиях. 

 

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

дические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения не предусмотрена. 

 

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 

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». 
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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 занятиях;  

 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. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья а 

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
3
  

 

7.1.Основная учебная литература 

 
1. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лекций / Лушникова, 

А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 

336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 

2. Полознев, Д.Ф. Основные направления музейной деятельности: учеб. пособие [Электронный ре-

сурс] : Методические указания / Д.Ф. Полознев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 77 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206762 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

                                                 
3
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192220
https://lib.rucont.ru/efd/206762
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1. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 02.06.2014. 

2. Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612 – I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями). – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/104540/.  

3. Единые правила организации формирования, учета, сохранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской 

Федерации (утв. приказом Минкультуры РФ от 8 декабря 2009 г. № 842). -  

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240/#ixzz4ZuXTs1bT, 

4. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. - Режим 

доступа: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf.  

5. Конституция Российской Федераци. – Режим доступа: http://www.constitution.ru/.  

6. Основы государственной культурной политики. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/councils/21027 

7. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. – Ре-

жим доступа: 

http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

8. ПРОФИ. Вып.6: Музейное дело: служ. и норматив. материалы, метод. 

Рекомендации [Текст] / ред.-сост. Э.Б.Дружинина; ФГОУ ВПО «Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств». – Челябинск, 2010. – 283 с. 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 года № 609 

(редакция от 23.12.2002 года) «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40222/.  

10. Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110957.  

11. Федеральная целевая программа «Культура России 2012 – 2018». – Режим 

доступа: http://fcpkultura.ru/ .  

 
1. Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле [Текст] : учеб. пособие / Барри Лорд, 

Гэйл Д. Лорд; пер.с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой; под ред. А. Б. 

Голубовского. - М. : Логос, 2002. - 256 с. : ил.   

2. Лебедева, Н.А. Основы менеджмента и маркетинга: учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О.А. Королева, Н.А. Лебедева .— Орел : ОрелГТУ, 2010 

.— 75 с. — 73 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140042  

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с эк-

рана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

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

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

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

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

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
http://base.garant.ru/104540/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240/#ixzz4ZuXTs1bT
http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40222/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110957
http://fcpkultura.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/140042
http://e.lanbook.com/book/13880
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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. 

http://www.historia.ru – «Мир истории».  

http://culture.ru/atlas/object/694 – «Портал культурного наследия России».  

http://www.krugosvet.ru/ – «Энциклопедия Кругосвет». 

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

 

Основные музейные поисковые серверы 

 

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks6.html – AНR: Museums – музеи мира по странам. 

Список на сервере «Art History Resources on the Web» (США). 

http://www.artcyclopedia.com/museums.html – Artcyclopedia: Art Museums Worldwide – 

крупнейшие художественные музеи мира по странам. Список на сервере 

«Artcyclopedia» (США). 

http://www.musee-online.org – MUSEE – Музейный поисковый сервер (США). 

http://index.museum – Museum Domain – список доменных имен второго уровня домена 

«.museum». 

http://www.museum.ru/mirror/vlmp/default.htm – VLmp – официальный список музеев и 

музейных организаций, входящих в ИКОМ. 

 

Сайты наиболее популярных музеев мира 

Франция 

http://www.louvre.fr/ – Лувр  

www.musee-orsay.fr – Musee d'Orsay  

www.centrepompidou.fr/ – Beaubourg – Centre Georges Pompidou. 

Великобритания 

www.thebritishmuseum.ac.uk – British Museum  

www.vam.ac.uk/ – Victoria & Albert Museum at London  

mv.vatican.va/StartNew_IT.html – Musei Vaticani (Vatican Museums). 

http://www.galleriaborghese.it – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, в том 

числе: Palazzo Barberini, Galleria Borhese, Galleria Corsini, Galleria Spada, Museo 

Nazionale di Castel St. Angelo. 

Испания 

museoprado.mcu.es – Museo del Prado (Prado Museum). 

Другие страны Европы 

www.smb.spk-berlin.de/vam/s.html – Pergamon-Museum, Berlin (обзор). 

http://www.culture.gr/ – Museums, Monuments and Archaeological Sites of  

 www.rijksmuseum.nl/ – Rijksmuseum, Amsterdam. 

http://www.museum.hu/ – The Hungarian Museums. 

http://www.historia.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://museum.fondpotanin.ru/
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www.ngprague.cz – National Gallery – Kinsky Palace, Prague. 

Другие страны мира 

http://www.metmuseum.org/ – The Metropolitan Museum of Art, New York. 

www.nmafa.si.edu – National Museum of African Art. 

www.zyama.com/ – African art museum. Tribal masks and statues of Africa 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Менеджмент и мар-

кетинг в музейной работе» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематиче-

ское 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 семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

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 семинарским 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 студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Музей» и 

«Мир музея» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

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 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

Текущий 
(аттестация) 
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контроля  ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 
Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы 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 синте-

зировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собеседования препо-

давателя с обучающимися. 

промежуточный 

(часть аттестации) 

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) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-

териала и инструмента оценки степени его усвоения. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-

сам (темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития сту-

дентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 

и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

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) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня зна-

ний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
 

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 «Менеджмент и маркетинг в музейной работе» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
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 офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

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

– базы данных: «Руконт»;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты 

- 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 

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, дискуссия, разработка пла-

нов-конспектов 

4 

 

2. Семинарские занятия Дискуссия 10 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    14  часов 
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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    

21 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Богдановский Владимир Иванович Директор ОГБУК Музей истории Юж-

ного Урала 

2. Ткаченко Станислав Олегович Директор ОГБУК Челябинский Музей 

искусств 

  

ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ И 

МАРКЕТИНГ В МУЗЕЙНОЙ РАБОТЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СОСТАВЛЯЮТ 29 

% АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Менеджмент и маркетинг в музейной рабо-

те» по направлению подготовки 51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-

мера документов и локаль-

ных актов 

6.3.1. Материалы для подготов-

ки к зачёту 

Промежуточная аттестация 

может быть проведена в 

форме защиты / представле-

ния рефератов, эссе и твор-

ческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  

 

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС 

и БД 

4. Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) с указанием отве-

денного на них количества ака-

демических часов и видов учеб-

ных занятий 

Изменено содержание дис-

циплины  

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-

тура 

7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литерату-

ры 

10. Перечень информационных 

технологий... 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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