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

Дисциплина «Экспертиза музейных проектов и программ» направлен на изучение 

вопросов социокультурной экспертизы в области музейного дела и сохранения и интерпре-

тации историко-культурного наследия; на формирование у обучающихся знаний в области 

оценки качества практической деятельности музеев, а так же, умений анализировать полу-

ченные данные на основе современной методологии, выработку умений структурировать ма-

териалы экспертной оценки. 

Курс предполагает обучение методам проведения экспертизы музейных проектов и 

программ, выработку умений оценки реалий современной музейной практики и соотнесение 

собственных выводов с актуальными научными идеями; овладение способами организации и 

структурирования полученных в ходе экспертизы материалов. 

Особое внимание уделяется формированию умения соотносить результаты изученного 

в ходе экспертизы изученного материала с современными научными подходами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4. 

 

Темы занятий: 

1. Современные методы проведения экспертизы в области музейного дела и историко-

культурного наследия. 

2. Рецензия как форма проведения экспертизы. 

3. Мониторинг музейного объекта или объекта историко-культурного наследия. 

4. Проективная деятельность в процессе экспертизы. 

5. Способы организации материала проведенной экспертизы музейных проектов или 

программ. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция; 

 Семинар с элементами дискуссии; 

 Имитация научной конференции; 

 Компьютерное тестирование. 
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