




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

        Цель:  приобретение углубленных представлений об инновационных подходах к созданию 

музейных экспозиций и выставок, освоение новых способов реализации выставочных проектов 

и их представления музейной аудитории.  

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с изменением подходов к экспонированию классического и современного 

искусства, к представлению памятников материального и нематериального культурного 

наследия;  

- изучение потребностей целевой аудитории современных экспозиций и выставок, новых 

подходов к созданию образовательного и рекреационного пространства экспозиции, принципов 

формирования доступной среды выставки; 

 - отработка навыков PR-сопровождения и продвижения музейной экспозиции и 

выставочного проекта в современном социокультурном пространстве.  

 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

      Дисциплина  «Новые технологии в музейно-выставочной деятельности»  относится к 

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана.  

Изучение дисциплины «Новые технологии в музейно-выставочной деятельности»  

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами 

ООП по направлению: «Теория и методика экскурсоведения», «Культурология», «Культурно-

исторические центры мира».  

Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам  «Инновации в 

социально-культурном сервисе», «Человек и его потребности», «Управление в 

социокультурном сервисе» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины     

 

        В результате освоения  дисциплины  «Новые технологии в музейно-выставочной 

деятельности» обучающийся  должен обладать следующими компетенциями: 

       общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

 



       В результате освоения дисциплины обучающийся должен:             

 

Знать  

- основные тренды в развитии современной выставочной деятельности;  

- крупнейшие выставочные события конца XX - начала XXI вв.;  

- персональный и институциональный вклад кураторов и ведущих мировых и 

отечественных музеев в формирование новых технологий выставочной деятельности.  

 

Уметь 

 - применять инновационные принципы при создании концепций музейных экспозиций, 

выставок в музеях разных типов и профилей, на экспозициях в библиотеках, театрах и др. 

учреждениях культуры;  

- интерпретировать музейные экспозиции и выставки в контексте актуальной 

междисциплинарной проблематики при разработке и проведении учебных занятий на 

экспозициях и выставках; 

- проводить анализ музейных экспозиций на основе знания художественного языка и 

излагать свои взгляды по проблемам музееведения 

Владеть  

- навыками разработки концепции продвижения современного выставочного проекта в ин 

  формационном пространстве и средствами цифровых медиа; 

        - навыками формирования и организации выставочной деятельности; 

       - навыками художественного построения экспозиции с использованием информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часа, в том числе 

лекционных занятий – 34 часа, семинарских занятий – 34 часа, СРС -  76 часа, форма 

отчетности: 7 семестр – экзамен. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

     Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Н
ед

ел
и

  
ЛК ПЗ 

 

СР 

    1 Тема 1.  История возникновения, 

становления и развития выставок и 

яярмарок в мире и России    

1. Назначение выставок, их роль в 

современном обществе, в 

профессиональной сфере деятельности.    

2.  Основные понятия сферы выставочной  

деятельности    

3. Выставки  в  ряду  инструментов  

маркетинга    

4.  Основные характеристики выставки: их 

значение и взаимосвязь   

5.  Комплексный подход к участию в 

выставке    

   7 

 

1 2 2 4  Входной  

контроль 

2 Тема 2.   Торговые выставки и 

ярмарки 

1.Значение и необходимость 

классификации выставок по 

различным 

характеристикам.   

2. Цели участия фирмы в выставке и 

ярмарке.    

3. Классификация выставок по отношению 

к выставочному пространству.    

4. Основные позиции выставочной 

стратегии фирмы.    

5.  Основные мероприятия на этапе 

разработки участия в выставке.    

2        2  2 5   

 



3 Тема 3.   Классификация выставок 

и ярмарок    

1.Основные цели достигаемые 

компанией при участии в выставке;   

2.Анализ потенциала выставки и 

оценка затрат на выставочное 

участие.  

Выявление дополнительных целей 

выставочного участия    

3.  Выявление дополнительных целей 

выставочного участия компании    

4.Целесообразность  проведении 

тренинга экспозиционной команды    

5.Оценка стоимости участия в 

выставке   

3 2 2 4  

4 1. Тема 4.  Стендист выставочной 

экспозиции и экспозиционная 

команда    

2. 1.Основные результаты, 

определяющие успех участия фирмы 

в выставке   

3. 2.Как выбрать персонал для работы 

на выставке?    

4. 3. Выставочная команда   

5. 4.Внешний  вид  выставочного 

персонала.    

6. 5. Роль  и  функции  менеджера  по  

выставочной  работе. 

 4 2 2 5  

 

5 1. Тема 5.   Программа выставочного 

участия и ее выполнение    

2. 1. Особенности различных  

вариантов  рабочего  места  в 

выставочном павильоне по 

отношению  к  потоку посетителей.     

3. 2. Какие материалы должны быть на 

руках у стендистов?     

4. 3. Обязательные элементы в 

фирменной выставочной одежде.    

5. 4. Основные требования к цветочной 

композиции, используемой на 

экспозиции туристской фирмы.    

6. 5. Особенности различных    

вариантов    рабочего    места    в 

выставочном павильоне по 

отношению  к  потоку посетителей.   

5 2 1 5  

Аттестационная  

контрольная работа 

№ 1. 

  



6 1. Тема 6.   Выставочная реклама     

2. 1.Предвыставочная  рекламная  

кампания туроператорской фирмы   

3. 2.Предвыставочный  PR и реклама 

турпредприятия на рынке   

4. 3.Рекламные и информационные 

материалы распространяемые на 

5. выставках   

6. 4.  Рекламные  акции  на  выставке    

7. 5.  Как работать с представителями 

СМИ   

8. 6.   Как распространять рекламно-

информационные материалы на 

выставке вне стенда?   

 6 2 2 5  

 

7 Экономический анализ рисков 

выставочного участия 

1. Характеристика рисков 

2. Риски первого приоритета 

3. Риски второго приоритета 

4. Риски третьего приоритета 

5. Пути снижения выставочного 

риска 

7 2 2 4  

8 1. Тема № 8. Функциональные 

особенности музейной выставки. 

1. Выставочная и музейная 

экспозиция: отличительные 

особенности двух форм 

экспозиционной деятельности. 

2. Выставка как первый этап 

формирования нового музея.  

3. Выставка в музее: публикация 

музейных коллекций, научно-

просветительская функция, 

комплектование фондов, инструмент 

модернизации музея. 

2. 4. Система выставок как 

специфическая форма 

функционирования основной 

музейной экспозиции.  

 8 2 2 5  

9 3. Тема № 9. Классификация 

музейных выставок и проблемы 

современной экспозиционно-

выставочной деятельности. 

1. Традиционные принципы 

классификации музейных выставок. 

 9 2 2 4  

 



2. Кинетические принципы 

классификации музейных выставок  

4. 3. Языковые принципы 

классификации музейных выставок  

5. 4. Коллекционные и коллекционно-

тематические выставки как форма 

интенсификации экспозиционной 

деятельности музеев  

6. 5. Проблемы и перспективы 

музейно-образных и образно-

сюжетных выставочных экспозиций. 

10 1. Тема № 10. Этапы работы над 

выставочным проектом. 

1. Выбор новой выставочной 

тематики. 

2. Приказ о подготовке и проведении 

выставки. Создание оргкомитета, 

рабочих групп и дирекции выставки. 

3. Финансовый план и бюджет 

выставки. Разработка сметы затрат. 

4. Разработка концепции выставки. 

Тематический план как основа для 

планировки и художественного 

проектирования выставки. 

5. Художественное проектирование и 

оформление выставки. 

 10 2 2 5 Аттестационная 

контрольная работа 

№ 2 

 

11 Тема 11. Организация работы 

выставки и ее закрытие. 

1. Организация церемонии открытия 

выставки. 

2. Режим работы выставки. 

Организация потоков посетителей. 

3. Информационно-рекламные и 

культурные программы на выставке 

11 2 2 4  

12 Тема 12. Инфокоммуникационные 

технологии в музейной 

деятельности 

1.Что такое инфокоммуникационные 

технологии и как они внедряются в 

музейную деятельность 

2.Музейные функции и информационные 

технологии 

12 2 2 5  

13 Тема 13. Автоматизированные 

системы для целей учета, хранения и 

13 2 2 4  



изучения коллекций 

1. Начало применения 

информационных технологий в 

музейной деятельности 

2. Научно-технические, финансовые 

проблемы и человеческий фактор при 

внедрении информационных 

технологий 

14 Тема 14. Мультимедийные 

технологии в экспозиционной 

деятельности 

1. Клиентоориентированные 

информационные технологии в 

музейной деятельности 

2. Инфокоммуникационные 

технологии в музейной 

деятельности. 

14 2 2 4  

15 Тема 15 Методологические 

подходы к 

анализу выставочной деятельности 

музеев и её роли в 

формировании социально-

культурной среды региона 

1. Системный подход к 

выставочной деятельности музеев 

2. Современное значение музейной 

выставки как фактора формирования 

социально-культурной среды 

региона 

3.Содержание и 

структура  технологии выставочной 

деятельности музеев 

15 2 2 4  

Аттестационная 

контрольная работа 

№ 3. 

 

16 Тема 16 Методические основания 

разработки технологий 

выставочной 

деятельности музеев региона  

1.Характеристика технологии 

выставочной деятельности музея 

2.Методика разработки выставочных 

программ 

3. Анализ эффективности технологии 

выставочной деятельности музеев 

16 2 2 5  

 

17  Тема 17. Анализ эффективности 

выставочной деятельности музея  

1. Количественные и качественные 

17 2 2 4  

 



показатели эффективности 

экспозиционно-выставочной 

деятельности музея 

 Итого:  34 34 76 Экзамен  

1зет-36 часов 

4.2. Содержание семинарских занятий 

№ Лекц

ии из 

раб. 

прогр

аммы 

Наименование  

Практического занятия 

Колич

ество 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1.  1 Тема 1.  История возникновения, становления и развития 

выставок и ярмарок в мире и России    

1. Назначение выставок, их роль в современном обществе, в 

профессиональной сфере деятельности.    

2.  Основные понятия сферы выставочной  деятельности    

3. Выставки  в  ряду  инструментов  маркетинга    

4.  Основные характеристики выставки: их значение и 

взаимосвязь   

5.  Комплексный подход к участию в выставке    

 

 

2 Основная 

 лит-ра  1,2.  

Доп.лит-ра  1.  

2.  2 Тема 2.   Торговые выставки и ярмарки 

1.Значение и необходимость классификации выставок 

по различным 

характеристикам.   

2. Цели участия фирмы в выставке и ярмарке.    

3. Классификация выставок по отношению к выставочному 

пространству.    

4. Основные позиции выставочной стратегии фирмы.    

5.  Основные мероприятия на этапе разработки участия в 

выставке.    

 

2 Основная 

 лит-ра  2,3,4  

Доп.лит-ра  2 

3.  3 Тема 3.   Классификация выставок и ярмарок    

1.Основные цели достигаемые компанией при участии в 

2 Основная 

 лит-ра  3,4,7  

Доп.лит-ра  1,2 



выставке;   

2.Анализ потенциала выставки и оценка затрат на 

выставочное участие.  

3.Выявление дополнительных целей выставочного 

участия    

 

 

 

 

 

 

 

3.  Выявление дополнительных целей выставочного 

участия компании    

4.Целесообразность  проведении тренинга 

экспозиционной команды    

5.Оценка стоимости участия в выставке   

4.  4 7. Тема 4.  Стендист выставочной экспозиции и 

экспозиционная команда    

8. 1.Основные результаты, определяющие успех участия 

фирмы в выставке   

9. 2.Как выбрать персонал для работы на выставке?    

10. 3. Выставочная команда   

11. 4.Внешний  вид  выставочного персонала.    

12. 5. Роль  и  функции  менеджера  по  выставочной  

работе. 

2 Основная 

 лит-ра  1,2, 5 

Доп.лит-ра  2,3  

5.  5 7. Тема 5.   Программа выставочного участия и ее 

выполнение    

8. 1. Особенности различных  вариантов  рабочего  места  в 

выставочном павильоне по отношению  к  потоку 

посетителей.     

9. 2. Какие материалы должны быть на руках у 

стендистов?     

10. 3. Обязательные элементы в фирменной выставочной 

одежде.    

11. 4. Основные требования к цветочной композиции, 

используемой на экспозиции туристской фирмы.    

12. 5. Особенности различных    вариантов    рабочего    

места    в выставочном павильоне по отношению  к  

потоку посетителей.   

2 Основная 

 лит-ра  2,3,4  

Доп.лит-ра  1,2 

6.  6 9. Тема 6.   Выставочная реклама     

10. 1.Предвыставочная  рекламная  кампания 

туроператорской фирмы   

11. 2.Предвыставочный  PR и реклама турпредприятия на 

2 Основная 

 лит-ра  3,4,7  

Доп.лит-ра  2,3 



рынке   

12. 3.Рекламные и информационные материалы 

распространяемые на 

13. выставках   

14. 4.  Рекламные  акции  на  выставке    

15. 5.  Как работать с представителями СМИ   

16. 6.   Как распространять рекламно-информационные 

материалы на выставке вне стенда?   

7.  7 Экономический анализ рисков выставочного 

участия 

5. Характеристика рисков 

6. Риски первого приоритета 

7. Риски второго приоритета 

8. Риски третьего приоритета 

5. Пути снижения выставочного риска 

2 Основная 

 лит-ра  1,2,8  

Доп.лит-ра  2,3  

8. 8 7. Тема № 8. Функциональные особенности музейной 

выставки. 

1. Выставочная и музейная экспозиция: отличительные 

особенности двух форм экспозиционной деятельности. 

2. Выставка как первый этап формирования нового 

музея.  

3. Выставка в музее: публикация музейных коллекций, 

научно-просветительская функция, комплектование 

фондов, инструмент модернизации музея. 

8. 4. Система выставок как специфическая форма 

функционирования основной музейной экспозиции.  

2 Основная 

 лит-ра  3,4,6  

Доп.лит-ра  2,3 

9. 9. 9. Тема № 9. Классификация музейных выставок и 

проблемы современной экспозиционно-выставочной 

деятельности. 

1. Традиционные принципы классификации музейных 

выставок. 

2. Кинетические принципы классификации музейных 

выставок  

10. 3. Языковые принципы классификации музейных 

выставок  

11. 4. Коллекционные и коллекционно-тематические 

выставки как форма интенсификации экспозиционной 

деятельности музеев  

12. 5. Проблемы и перспективы музейно-образных и 

образно-сюжетных выставочных экспозиций. 

2 Основная 

 лит-ра  3,4,8  

Доп.лит-ра  

1,2,3. 

10. 10 2. Тема № 10. Этапы работы над выставочным 

проектом. 

1. Выбор новой выставочной тематики. 

2. Приказ о подготовке и проведении выставки. 

Создание оргкомитета, рабочих групп и дирекции 

2 Основная 

 лит-ра  1,2,8  

Доп.лит-ра  2,3  



выставки. 

3. Финансовый план и бюджет выставки. Разработка 

сметы затрат. 

4. Разработка концепции выставки. Тематический план 

как основа для планировки и художественного 

проектирования выставки. 

5. Художественное проектирование и оформление 

выставки. 

11. 11 Тема 11. Организация работы выставки и ее 

закрытие. 

1. Организация церемонии открытия выставки. 

2. Режим работы выставки. Организация потоков 

посетителей. 

3. Информационно-рекламные и культурные программы 

на выставке 

2 Основная 

 лит-ра  4,6,8  

Доп.лит-ра  2,3 

12. 12. Тема 12. Инфокоммуникационные технологии в 

музейной деятельности 

1.Что такое инфокоммуникационные технологии и как 

они внедряются в музейную деятельность 

2.Музейные функции и информационные технологии 

 

2 Основная 

 лит-ра  3,4,8  

Доп.лит-ра  1,3 

13. 13 Тема 13. Автоматизированные системы для целей учета, 

хранения и изучения коллекций 

3. Начало применения информационных технологий в 

музейной деятельности 

4. Научно-технические, финансовые проблемы и 

человеческий фактор при внедрении информационных 

технологий 

 

2 Основная 

 лит-ра  1,2, 3 

Доп.лит-ра  2,3  

14. 14 Тема14. Мультимедийные технологии в 

экспозиционной деятельности 

3. Клиентоориентированные информационные 

технологии в музейной деятельности 

4. Инфокоммуникационные технологии в музейной 

деятельности. 

 

2 Основная 

 лит-ра  4, 7,8  

Доп.лит-ра  1,2 

15. 15 Тема 15 Методологические подходы к 

анализу выставочной деятельности музеев и её роли в 

формировании социально-культурной среды региона 

1. Системный подход к 

выставочной деятельности музеев 

2. Современное значение музейной выставки 

как фактора формирования социально-культурной среды 

региона 

2 Основная 

 лит-ра  3,5,8  

Доп.лит-ра  5,6 



3.Содержание и структура  технологии выставочной 

деятельности музеев 

16. 16 Тема 16 Методические основания разработки 

технологий выставочной 

деятельности музеев региона  

1.Характеристика технологии выставочной деятельности 

музея 

2.Методика разработки выставочных программ 

3. Анализ эффективности технологии выставочной 

деятельности музеев 

2 Основная 

 лит-ра  6,7,8 

Доп.лит-ра  1,2  

17. 17  Тема 17.  Анализ эффективности выставочной 

деятельности музея  

Количественные и качественные показатели 

эффективности экспозиционно-выставочной 

деятельности музея  

2 Основная 

 лит-ра  4,7,8  

Доп.лит-ра  2,3 

  Итого:  34  

 

 

                4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во  

часов  

 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы  

контроля СРС 

1 1. Назначение выставок, их роль в современном 

обществе, в профессиональной сфере деятельности.    

2.  Основные понятия сферы выставочной  деятельности    

3. Выставки  в  ряду  инструментов  маркетинга    

4.  Основные характеристики выставки: их значение и 

взаимосвязь   

5.  Комплексный подход к участию в выставке    

4 Основная 

 лит-ра  1,2.  

Доп.лит-ра  1.  

входной  

контроль 

2 1.Значение и необходимость классификации 

выставок по различным 

характеристикам.   

2. Цели участия фирмы в выставке и ярмарке.    

3. Классификация выставок по отношению к 

выставочному пространству.    

4. Основные позиции выставочной стратегии фирмы.    

5.  Основные мероприятия на этапе разработки участия в 

выставке.    

5 Основная 

 лит-ра  2,3,4  

Доп.лит-ра  2 

Доклады  с  

рефератами. 

 

 Устный и 

письменный 

опросы  

3 1.Основные цели достигаемые компанией при 

участии в выставке;   

2.Анализ потенциала выставки и оценка затрат 

4 Основная 

 лит-ра  3,4,7  

Доп.лит-ра  1,2 

Доклады  с  

рефератами 

 



на выставочное участие.  

Выявление дополнительных целей выставочного 

участия    

3.  Выявление дополнительных целей 

выставочного участия компании    

4.Целесообразность  проведении тренинга 

экспозиционной команды    

5.Оценка стоимости участия в выставке   

Устный и 

письменный 

опросы 

4 13. 1.Основные результаты, определяющие успех 

участия фирмы в выставке   

14. 2.Как выбрать персонал для работы на выставке?    

15. 3. Выставочная команда   

16. 4.Внешний  вид  выставочного персонала.    

17. 5. Роль  и  функции  менеджера  по  выставочной  

работе. 

5 Основная 

 лит-ра  1,2, 5 

Доп.лит-ра  2,3  

Доклады  с 

 рефератами 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

5 13. 1. Особенности различных  вариантов  рабочего  

места  в выставочном павильоне по отношению  

к  потоку посетителей.     

14. 2. Какие материалы должны быть на руках у 

стендистов?     

15. 3. Обязательные элементы в фирменной 

выставочной одежде.    

16. 4. Основные требования к цветочной 

композиции, используемой на экспозиции 

туристской фирмы.    

17. 5. Особенности различных    вариантов    

рабочего    места    в выставочном павильоне по 

отношению  к  потоку посетителей.   

5 Основная 

 лит-ра  2,3,4  

Доп.лит-ра  1,2 

 

Аттестационная  

контрольная  

работа № 1. 

  

6 17. 1.Предвыставочная  рекламная  кампания 

туроператорской фирмы   

18. 2.Предвыставочный  PR и реклама 

турпредприятия на рынке   

19. 3.Рекламные и информационные материалы 

распространяемые на 

20. выставках   

21. 4.  Рекламные  акции  на  выставке    

22. 5.  Как работать с представителями СМИ   

23. 6.   Как распространять рекламно-

информационные материалы на выставке вне 

стенда?   

5 Основная 

 лит-ра  3,4,7  

Доп.лит-ра  2,3 

 

Доклады  

 с рефератами. 

Устный и 

письменный 

опросы 

7 1. Характеристика рисков 

2. Риски первого приоритета 

3. Риски второго приоритета 

4. Риски третьего приоритета 

5.  Пути снижения выставочного риска 

4 Основная 

 лит-ра  1,2,8  

Доп.лит-ра  2,3  

Доклады  

 с рефератами. 

 

Устный и 

письменный 



опросы 

8 1. Выставочная и музейная экспозиция: 

отличительные особенности двух форм 

экспозиционной деятельности. 

2. Выставка как первый этап формирования 

нового музея.  

3. Выставка в музее: публикация музейных 

коллекций, научно-просветительская функция, 

комплектование фондов, инструмент 

модернизации музея. 

13. 4. Система выставок как специфическая форма 

функционирования основной музейной 

экспозиции.  

5 Основная 

 лит-ра  3,4,6  

Доп.лит-ра  2,3 

Доклады  

 с рефератами. 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

9 14. 1. Традиционные принципы классификации 

музейных выставок. 

2. Кинетические принципы классификации 

музейных выставок  

15. 3. Языковые принципы классификации музейных 

выставок  

16. 4. Коллекционные и коллекционно-тематические 

выставки как форма интенсификации 

экспозиционной деятельности музеев  

17. 5. Проблемы и перспективы музейно-образных и 

образно-сюжетных выставочных экспозиций. 

4 Основная 

 лит-ра  3,4,8  

Доп.лит-ра  

1,2,3. 

 

Доклады 

  с рефератами 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

10 3. 1. Выбор новой выставочной тематики. 

2. Приказ о подготовке и проведении выставки. 

Создание оргкомитета, рабочих групп и 

дирекции выставки. 

3. Финансовый план и бюджет выставки. 

Разработка сметы затрат. 

4. Разработка концепции выставки. 

Тематический план как основа для планировки и 

художественного проектирования выставки. 

5. Художественное проектирование и 

оформление выставки. 

5 Основная 

 лит-ра  1,2,8  

Доп.лит-ра  2,3  

Аттестационная 

контрольная 

работа № 2 

 

11 1. Организация церемонии открытия выставки. 

2. Режим работы выставки. Организация потоков 

посетителей 

3. Информационно-рекламные и культурные 

программы на выставке 

4 Основная 

 лит-ра  4,6,8  

Доп.лит-ра  2,3 

 

Дискуссия на  

тему: Основные 

качества 

личности  

стендиста 

12 1.Что такое инфокоммуникационные технологии 

и как они внедряются в музейную деятельность 

2.Музейные функции и информационные технологии 

 

5 Основная 

 лит-ра  3,4,8  

Доп.лит-ра  1,3 

Доклады  с 

 рефератами 

 

Устный и 



письменный 

опросы 

13 1.Начало применения информационных 

технологий в музейной деятельности 

2.Научно-технические, финансовые проблемы и 

человеческий фактор при внедрении 

информационных технологий 

 

4 Основная 

 лит-ра  1,2, 3 

Доп.лит-ра  2,3  

Доклады  с  

рефератами.  

 

Устный и 

письменный 

опросы 

14 1.Клиентоориентированные информационные 

технологии в музейной деятельности 

2.Инфокоммуникационные технологии в 

музейной деятельности. 

 

4 Основная 

 лит-ра  4, 7,8  

Доп.лит-ра  1,2 

Доклады  с  

рефератами 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

15 1. Системный подход к 

выставочной деятельности музеев 

2. Современное значение музейной выставки 

как фактора формирования социально-

культурной среды региона 

3.Содержание и 

структура  технологии выставочной 

деятельности музеев 

4 Основная 

 лит-ра  3,5,8  

Доп.лит-ра  5,6 

Аттестационная 

контрольная 

работа № 3 

 

16 1.Характеристика технологии выставочной 

деятельности музея 

2.Методика разработки выставочных программ 

3. Анализ эффективности технологии 

выставочной деятельности музеев 

5 Основная 

 лит-ра  6,7,8 

Доп.лит-ра  1,2  

. 

 

Доклады  с 

 рефератами. 

Устный и 

письменный 

опросы 

17 Количественные и качественные показатели 

эффективности экспозиционно-выставочной 

деятельности музея 

4 Основная 

 лит-ра  4,7,8  

Доп.лит-ра  2,3 

 

Доклады  с 

 рефератами 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

 ИТОГО 76   

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:  

практические занятия,  разбор конкретных ситуаций,  творческие задания для самостоятельной 

работы, информационные технологии, использование мультимедийных технологий.  



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Вопросы входного контроля 

1. Экспозиция музея и выставка в музее:  взаимосвязь,  общность, различия.   

2. Основные этапы разработки выставочной экспозиции.   

3. Классификация выставок по отношению к музею.   

4. Выставка как экскурсионный объект: цели, задачи, место в экскурсии.   

5. Создание и психология музейной экспозиции.  

6. Оборудование музейной выставки.   

  



                                                        Перечень заданий текущего контроля 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

Вариант №1 

1.Экспозиция музея и выставка в музее:  взаимосвязь,  общность, различия.   

2. Основные этапы разработки выставочной экспозиции.   

3. . Выставка как экскурсионный объект: цели, задачи, место в экскурсии.   

4. Создание и психология музейной экспозиции.  

5. Оборудование музейной выставки.   

6. Цели,  формы,  организационно-предметное обеспечение и методы участия музея в 

туристско-экскурсионных выставках.  

7.Назначение выставок,  их роль в современном обществе,  в профессиональной сфере 

деятельности 

 

Вариант 2 

1. Выставка как составная часть и цель туристско-экскурсионной работы.  

2. От базаров древнего мира к современным выставкам.   

3. История возникновения, становления и развития ярмарок и выставок.  

4. Характер и роль сопутствующих мероприятий,  проводимых одновременно с выставками и 

ярмарками.  

5. Основные характеристики выставки: их значение и взаимосвязь.  

6. Условия высокой эффективности ярмарки и выставки.  

7. Значение и необходимость классификации выставок по различным характеристикам.  

 

33. Особенности видов перспективы и их использование в выставочном 

дизайне.   

34. Роль освещения в дизайне выставочной экспозиции и используемые 

технические средства.   

35. Стендист на выставке: требования к профессиональным и  личностным качествам.   

36. Возможности раскрытия характера турпродукта на выставке: формы и методы.   

37. Композиция в выставочном дизайне.   

38. Цели использования и информационная нагрузка данных 

антропометрии и эргономики в дизайнерском проектировании.   

 

Аттестационная контрольная работа №2 

Вариант № 1 

1. Основные характеристики всемирных торговых выставок.  

2. Цели участия фирмы в выставке и ярмарке.   

3. Деловые и научные мероприятия на выставке: цели и задачи.   



4. Предвыставочный PR и реклама турпредприятия.    

5. Виды презентации туристского продукта.    

6. Выставочная экспозиция экскурсионного продукта:  организация и 

условия проведения. 
 

Вариант № 2 

1. Классификация выставок по отношению к выставочному пространству 

2. Презентация услуг и условий сотрудничества в рамках выставки.   

3. Основные позиции выставочной стратегии фирмы.  Основные 

4. мероприятия на этапе разработки участия в выставке.   

5. Роль и функции выставок в маркетинге туроператорской  компании.  

6. Методы сбора на выставке необходимой информации о 

7. конкурирующей фирме.   

8. Роль и функции менеджера по выставочной работе.   

 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

Вариант №1 

1. . Распространение рекламно-информационных материалов на выставке 

вне стенда: цели и методы.   

2.  Основные этапы проектирования и создания выставочной экспозиции.    

3.  Основные результаты, определяющие успех участия фирмы в выставке.   

4.  Привлечение посетителей на стенд компании: формы и методы.    

5.  Задачи дизайна выставочной экспозиции.   

6.  Обязательные и дополнительные услуги,  предоставляемые 

организаторами выставки ее участникам.   

 

Вариант №2 

1. Особенности видов перспективы и их использование в выставочном 

дизайне.   

2. Роль освещения в дизайне выставочной экспозиции и используемые 

технические средства.   

3. Стендист на выставке: требования к профессиональным и  личностным качествам.   

4. Возможности раскрытия характера турпродукта на выставке: формы и методы.   

5. Композиция в выставочном дизайне.   

6. Цели использования и информационная нагрузка данных 

антропометрии и эргономики в дизайнерском проектировании.   

  



Перечень вопросов к экзамену 

1.Экспозиция музея и выставка в музее:  взаимосвязь,  общность, различия.   

2. Основные этапы разработки выставочной экспозиции.   

3. Классификация выставок по отношению к музею.   

4. Выставка как экскурсионный объект: цели, задачи, место в экскурсии.   

5. Создание и психология музейной экспозиции.  

6. Оборудование музейной выставки.   

7. Цели,  формы,  организационно-предметное обеспечение и методы участия музея в 

туристско-экскурсионных выставках.  

8. Назначение выставок,  их роль в современном обществе,  в профессиональной сфере 

деятельности.  

9. Выставка как составная часть и цель туристско-экскурсионной работы.  

10. От базаров древнего мира к современным выставкам.   

История возникновения, становления и развития ярмарок и выставок.  

11. Характер и роль сопутствующих мероприятий,  проводимых одновременно с выставками и 

ярмарками.  

12. Основные характеристики выставки: их значение и взаимосвязь.  

13. Условия высокой эффективности ярмарки и выставки.  

14. Значение и необходимость классификации выставок по различным 

характеристикам.  

15. Основные характеристики всемирных торговых выставок.  

16. Цели участия фирмы в выставке и ярмарке.   

17. Деловые и научные мероприятия на выставке: цели и задачи.   

18. Предвыставочный PR и реклама турпредприятия.    

19. Виды презентации туристского продукта.    

20. Выставочная экспозиция экскурсионного продукта:  организация и 

условия проведения;   

21. Классификация выставок по отношению к выставочному пространству. 33 

22. Презентация услуг и условий сотрудничества в рамках выставки.   

23. Основные позиции выставочной стратегии фирмы.  Основные 

мероприятия на этапе разработки участия в выставке.   

24. Роль и функции выставок в маркетинге туроператорской  компании.  

25. Методы сбора на выставке необходимой информации о 

конкурирующей фирме.   

26. Роль и функции менеджера по выставочной работе.   

27. Распространение рекламно-информационных материалов на выставке 

вне стенда: цели и методы.   

28. Основные этапы проектирования и создания выставочной экспозиции.    

29. Основные результаты, определяющие успех участия фирмы в выставке.   

30. Привлечение посетителей на стенд компании: формы и методы.    

31. Задачи дизайна выставочной экспозиции.   

32. Обязательные и дополнительные услуги,  предоставляемые 

организаторами выставки ее участникам.   

33. Особенности видов перспективы и их использование в выставочном 

дизайне.   



34. Роль освещения в дизайне выставочной экспозиции и используемые 

технические средства.   

35. Стендист на выставке: требования к профессиональным и  личностным качествам.   

36. Возможности раскрытия характера турпродукта на выставке: формы и методы.   

37. Композиция в выставочном дизайне.   

38. Цели использования и информационная нагрузка данных 

антропометрии и эргономики в дизайнерском проектировании.   

39. Обязательные элементы в фирменной выставочной одежде.   

40. Эффективный PR-менеджер стенда: функции и обязанности.   

41. Формы организации зоны недоступности в выставочной экспозиции.   

42. Основные мероприятия,  осуществляемые участником выставки по34 

организации своей выставочной экспозиции.   

43. Контроль и стимулирование работы стендистов.   

44. Основные требования к цветочной композиции,  используемой на экспозиции туристской 

фирмы.   

45. Принципы организации растительной композиции на выставке 

лекарственных средств, текстильной продукции, парфюмерии.   

46. Эффективное использование запаха в качестве рекламного средства в выставочном 

пространстве.   

47. Влияние потока посетителей в выставочном пространстве на восприятие каждым из них 

выставочных экспозиций.   

48. Печатная реклама как основное средство воздействия на потенциального партнера.   

49. Стимулирование и мотивация выставочного персонала.   

 

Темы рефератов по дисциплине 

1.История возникновения,  становления и развития выставок и ярмарок в 

мире и в России.   

2.  Основные направления выставочно-ярмарочной деятельности.   

3.  Возможности современных ярмарок и выставок в торговом, информационном, социально-

культурном аспектах   

4.  Цели и возможности осуществления туристско-экскурсионных программ в рамках 

посещения выставок и ярмарок различного характера.  

5.  Музейная выставка и ее отношение к музею.  

6.  Торговые выставки и ярмарки как средство продвижения товаров и услуг.  

7.  Особенности выставочно-ярмарочной деятельности в сфере туризма и гостеприимства.  

8.  Основные участники выставочно-ярмарочного процесса и их взаимодействие.   

9.  Условия высокой эффективности выставки (ярмарки).  

10.  Классификация выставок и ярмарок.   

11.  Взаимодействие и роль основных участников выставочного процесса:  экспонент, 

посетитель, организатор.   

12.  Подготовка к участию в торговой выставке  (ярмарке):  основы организации выставочного 

участия фирмы.   

13.  Анализ результатов выставочного участия.   

14.  Информационная база о выставках и ярмарках.   

15. Определение основных целей выставочного участия и критерии выбора выставки.   



16.  Выбор выставки для участия фирмы.   

17.  Планировка и функции выставочного,  экспозиционного,  окружающего,  внешнего 

пространства.   

18.  Стендист выставочной экспозиции и экспозиционная команда.   

19.  Технология и психология выставочной работы.   

20. Деление выставочного пространства на зоны с различными функциями и планировка 

экспозиционного пространства.   

21.  Основы дизайна выставки и экспозиции.   

22.  Комплекс работ по проектированию,  размещению,  и оснащению выставки и экспозиций в 

составе выставки.   

23.  Программа выставочного участия фирмы и ее выполнение.   

24.  Формирование программы выставочного участия фирмы-экспонента в основных и 

дополнительных позициях.   

25.  Антропометрия и эргономика как научная база дизайна.   

26.  Выставочная реклама.   

27.  Административно-организационное,  инженерно-техническое, вспомогательное 

обеспечение выставки.   

28.  Менеджер туристической фирмы по выставочной работе:  профессия, функциональные 

обязанности.   

29.  Анализ развития выставочно-ярмарочной деятельности в России и зарубежом.   

30.  Международные туристические выставки в системе туристского маркетинга.   

31.  Крупнейшие выставочные центры мира.   

32.  Международные соглашения в области выставочной деятельности.   

33.  Структуры,  способствующие развитию и координации выставочно-ярмарочной 

деятельности на международном уровне.   

34. Национальные стили ведения переговоров с зарубежными партнерами.  

35.  Организация и техника проведения переговоров с зарубежными партнерами: протокольные 

аспекты, этапы проведения.   

36.  Мероприятия,  содействующие успешному подписанию договоров с зарубежными 

партнерами.    

 

Вопросы по проверке остаточных знаний 

 

1. Организация конференции в программе выставки и участие в ней.   

2. Организация презентации экспонента в рамках программы выставки.   

3. Протокольные нормы в общении с посетителями стенда.   

4. Основные методы выставочной работы и возможностями, реализуемыемфирмой в 

выставочных условиях для продвижения ее предложений и укрепления имиджа.   

7.Инновационные методы в выставочно-ярмарочных технологиях продвижения турпродуктов к 

их  потенциальным потребителям.   

8.Эффективная информационная и коммерческая деятельность в процессе выставки.   

9.Содержание послевыставочной работы и ее значение для успешного 

результата участия в выставке. 

 



                                                                                                    Зав. библиотекой 

_____________Кадырова А.Г. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):  

основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы в табличной форме. 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 
дополнительная) 

 

№ 

Виды 

занят

ий 

(лк,пз,

лб, 

срс, 

ирс) 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная

) литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) Издат. и год 

издания. 

Количеств

о изданий 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

Основная литература 

1 Пз., 

Срс 

Музей и новые 

технологии. На 

пути к музею 

XXI века 

[Электронный 

ресурс]6 

учебное 

пособие 

Зуев С.Э.  [и 

др.]. 

М.: Прогресс-

Традиция, 1999.— 223 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/27856.html.— ЭБС 

«IPRbooks 

  

2  Пз., 

Срс 

Мировые 

музеи 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

 

Мийманбаева 

Ф.Н. 

Алматы: Казахский 

национальный 

университет им. аль-

Фараби, 2012.— 362 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop

.ru/61192.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

3 Пз., 

Срс 

Музееведение: 

Электронное 

учебное 

пособие: 

учебное 

пособие 

 

 

Минкина, Е.В.  Санкт-Петербург : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL: https://e. 

lanbook.com/book/63775 

(дата обращения: 

19.01.2020). — Режим 

  

https://e/


 

 

 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 Пз., 

Срс 

Музееведение/

музеология 

[Электронный 

ресурс]: 

конспект 

лекций  

 

 

 

Лушникова А.В Челябинск: 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

2010.— 336 c.— 

Режим доступа: http:// 

www. iprbookshop.ru/ 

56448.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

5 Пз., 

Срс 

Межкультурна

я музейная 

коммуникация 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

 

 

Нечепуренко 

М.Ю.  

 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2017.— 

83 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/87435.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

  

6 Пз., 

Срс 

Музееведение 

и историко-

культурное 

наследие : 

сборник 

научных 

трудов 

 

 

Под ред.  

Кулемзин А.М. 
Кемерово : КемГИК, 

2012.- Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook/45956 (дата 

обращения: 

19.01.2020). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

  

7 Пз., 

Срс 

Музеи мира : 

учебное 

пособие 

 

 

 

Лысикова О.В. М. : ФЛИНТА, 2019. — 

130 с. Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/122647 (дата 

обращения: 19.01.2020). 

— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

8 Пз., 

Срс 

Музееведение и 

музеи России: 

Избранные 

научные работы 

: сборник 

научных трудов 

: в 2 частях  

 

 

Томилов Н.А. Омск : ОмГУ, [б. г.]. — 

Часть 2 — 2018. — 440 

с. Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL: https://e. 

lanbook. com/book/ 

110896 (дата 

обращения: 19.01.2020). 

— Режим доступа: для 

  

http://www/


 авториз. пользователей. 

 

  Литература дополнительная   

1 Пз., 

Срс 

 

Музей и 

публика 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

 

 

Иевлева Н.В.  

 

Санкт-Петербург: 

Российский гос. 

педагогический ун-

тет им. А.И. 

Герцена, 2014.— 

272 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/22558.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  

2 Пз., 

Срс 

Музей как 

объект 

культуры. XX 

век. Искусство 

экспозиционно

го ансамбля 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

Майстровская М.Т. М.: Прогресс-

Традиция, 2018.— 

680 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/7379

8.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

  

3 Пз., 

Срс 

Русский 

культурный 

архетип. 

Страноведение 

России 

[Электронный 

ресурс] : 

учебное 

пособие   

Вьюнов Ю.А. М. : ФЛИНТА, 2011. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/20119.  

  

 
7,2. Интернет-ресурсы 

 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] : бизнес-портал – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/ . 

2. Малый бизнес: бизнес-планы и руководства по открытию своего бизнеса Электронный 

ресурс] : бизнес-портал. - Режим доступа: http://www.openbusiness.ru/.  

3. Сервис PLUS [Электронный ресурс] : сайт научного журнала // Philosophy.ru : 

философский портал. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru..  

4. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : сайт сетевого научного журнала. – 

Режим доступа: http://service-rusjournal.ru/.  

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : ежеквартальное научно-техническое издание // Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. – Режим доступа: 

http://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa , 

 

http://www/


 

 

7.3. Библиотечные системы: 

1. Бесплатная электронная библиотека – Куб [Электронный ресурс].  Режим доступа: http// 

www.koob.ru  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http:// www.knigafund.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY[Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://elibrary.ru 

4. Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

5. Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Сайт электронной библиотечной системы «Лань» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.e.lanbook.com 

7. Сайт информационной справочной системы Polpred.com [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http:// polpred.com/ 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины         

                                                                                             

     На факультете таможенного дела и судебной дисциплины имеется компьютерный класс и 

интерактивная доска в 307 аудитории, DVD и мультимедийные технологии в 112 аудитории, 

имеется компьютерный класс в 304 и 204 аудиториях, используются программные продукты 

«Медиапланирование своими силами», «Пресс-релиз своими силами», «Photo – shop», для 

дисциплины «Новые технологии в музейно-выставочной деятельности». 

  

   

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 43.03.01  

Сервис (профиль Социокультурный сервис) ______________________Увайсов У.Д. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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