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Аннотированная программа учебной дисциплины: Музееведение и библиотечное дело 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Вспомогательные исторические дисциплины 
История 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Музееведение и библиотечное дело» относится к 
вариативной части профессионального цикла. Её изучение 
способствует формированию научного мировоззрения, широкого 
гуманитарного кругозора, активной гражданской позиции, 
чувства ответственности за сохранение мирового культурного 
наследия, национального достояния и осознания их высокой 
значимости. Данная дисциплина готовит студентов к успешному 
освоению других дисциплин указанного цикла и наряду с ними 
закладывает основы интеллектуального потенциала студента. В 
частности, следует отметить межпредметные связи 
«Музееведения и библиотечного дела»  с такими дисциплинами, 
как «История России», «История древнего мира», «История 
средних веков». Из учебных дисциплин профессионального 
цикла «Музееведение и библиотечное дело» наиболее тесно 
взаимосвязано с «Историей мировой и отечественной культуры».  
Теоретические знания и практические навыки, полученные 
студентами при изучении дисциплины, могут быть использованы 
в процессе изучения последующих дисциплин, согласно 
учебному плану, при выполнении научных студенческих работ и 
прохождении практики, при подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы, при осуществлении 
профессиональной деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 
основами  музееведения и библиотечного дела.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• ознакомление студентов с историей становления и 
развития музейного и библиотечного дела;   
• рассмотрение важнейших направлений деятельности 
музеев, специфики формирования музейных фондов и их 
изучения, особенностей экспозиционно-выставочной работы;  
• выявление специфики библиотеки как социокультурного 
института, состава и комплектования библиотечного фонда, 
справочного аппарата библиотеки;  
• формирование чувства ответственности за сохранение 
мирового культурного наследия, национального достояния и 
осознания их высокой значимости;  
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• формирование на основе изучения исторического и 
культурного наследия умения самостоятельно и критически 
мыслить.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Музееведение и библиотечное дело 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-7; СК-61;  
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