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ПРОГРАММА
курс повышения квалификации
(очно-заочный, дистанционный)
«Хранитель музейных ценностей», подтверждение 7 уровня квалификации
(Руководство структурным подразделением учета и хранения музейных фондов –
Главный хранитель)
(220 ак.ч)
На соответствие профессиональному стандарту «Хранитель музейных ценностей»,
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от 4 августа 2014 № 537н
Актуальность программы:
Современная управленческая деятельность
предполагает принятие обоснованных и своевременных решений, что предполагает
проведение интенсивной аналитической работы по разработке и оценке вариантов
принимаемых решений. В силу этого у компаний и предприятий возникает и неуклонно
повышается потребность в специалистах, способных квалифицированно организовывать и
выполнять аналитическую работу.
Данный курс позволят усовершенствовать знания, необходимые для выполнения
функций в должности руководителя организации и учреждения сферы культуры и
искусства. Знания из области менеджмента, рекламы, маркетинга и PR технологий,
позволяют правильно управлять и взаимодействовать с разными структурами, а так же
верно донести информацию о деятельности компании в «массы».
Образовательный курс предназначен для специалистов, стремящихся к карьерному
росту и готовящихся стать руководителями; вновь назначенных руководителей,
стремящихся повысить уровень своих знаний; государственных и военнослужащих,
желающих получить новое образование в короткие сроки.
Цель программы Усовершенствование компетенции
Задачи программы В процессе обучения вы освоите основы менеджмента в сфере
культуры и искусства; экономику культуры и искусства; технологии планирования в
сфере культуры и искусства; фандрейзинг в сфере культуры; применение
информационных технологий в сфере культуры и искусства; управление персоналом;

маркетинг в сфере культуры и искусства; эффективность менеджмента в сфере культуры и
искусства.
Образовательный ценз слушателей по программе могут обучаться лица,
имеющие среднее профессиональное (среднее специальное) или высшее образование.
Студенты также могут проходить обучение, но диплом о профессиональной
переподготовке они получают после получения и предъявления нам диплома о базовом
образовании.
Результат обучения
- вы имеете удостоверение о повышении квалификации, подтверждающий право
ведения управленческой деятельности в сфере культуры и искусства;
- вы имеете право работать на руководящих должностях в сфере культуры и
искусства – Руководитель учреждения, Главный хранитель, Хранитель музейных
ценностей и музейных фондов;
- вы усовершенствуете компетенции и трудовые функции для успешного ведения
управленческой деятельностью.
Методы обучения заочное, с применением
образовательного портала www.razvitieplusnsk.ru

дистанционных

технологий

Срок обучения: 5 недель

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Общая
По учебному плану Самостоятельная
трудоемкость, дистанционные
ч.
занятия, ч
Наименование разделов и дисциплин
работа
Лекции Практические слушателей, ч.
занятия
Общепрофессиональные дисциплины
Теория музея в контексте современных
25
20
3
2
научных изысканий
Основы музееведения
25
15
5
5
Специальные дисциплины
Проблемы управления музейным фондом в
20
12
4
4
музеях Российской Федерации
Современные требования, предъявляемые к
17
12
3
2
музеям Российской Федерации
Комплектование и учет музейного фонда:
20
16
2
2
нормативные требования, организационные
этапы, операции, документальные формы.
Подготовка, учет и хранение учетных
20
10
5
5
документов
Хранение музейных предметов и контроль
15
10
3
2
их движения
Учет и научная инвентаризация музейных
18
16
2
предметов, принятых на постоянное
хранение

9. Организация хранения и учет музейных
предметов, требующих особых режимов
хранения
10. Изучение музейных предметов, принятых
на ответственное хранение
11. Руководство структурными
подразделениями учета и хранения
музейных фондов
Итоговый междисциплинарный экзамен
ИТОГО

20

15

3

2

20

11

5

4

15

6

4

5

5
220

По итогам очно-заочного обучения по Курсу повышения квалификации «Хранитель
музейных ценностей» (220 ак.ч)»
Слушатель получает – Удостоверение о повышении квалификации общим объемом
220 ак. часов.
Преподаватель: Вязникова Оксана Сергеевна – преподаватель кафедры «Музейное
дело» Академии профессиональной переподготовки работников культуры, искусства и
туризма г. Москва. Опыт практической работы в рамках муниципальной службы
Управления культуры на территории муниципального образования –более 20-ти лет. Опыт
педагогической деятельности в области дополнительного профессионального образования
по направлениям: «Искусствоведение», «Культурология», «Музееведение», «История и
музеология» и т.д. – более 5-ти лет.
СТОИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯКВАЛИФИКАЦИИ – 7 500 руб.

