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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Курс создан с учетом возможностей работать в среде Internet под 

управлением браузера OPERA (NETSCAPE NAVIGATOR) и основан на 

соответствующих элементах обучающей системы: глоссарии; проблемных 

вопросах по разделам; итоговом опросе, представляющим собой итоговое 

тестирование, оценку знаний, приобретаемых навыков и умения 

осуществлять профессиональные решения.  

В указанном составе, предлагаемый курс представляется как 

целостная, интеллектуальная, обучающая система, содержащая в своем 

составе базу знаний в виде систематизированного материала текста 

электронного учебного пособия, структура которого отражает конкретную 

постановку вопросов музейного менеджмента. Прежде всего, объясняются 

специфические особенности музейной деятельности, основные функции 

музея в эволюционном развитии. Изучение музейного менеджмента 

должно прояснить содержание научно-исследовательской, музейно-

педагогической работы как процесса и продукта деятельности музея, их 

обусловленность и закономерный характер формирования основных 

производственных процессов, их многосторонность и уникальность. 

Необходимо научить будущих специалистов оценивать саму эту 

объективную реальность, различать в ней существенные ее признаки для 

последующего использования управленческих воздействий и мобилизации 

усилий музейных сотрудников.  

Предложенный в курсе глоссарий предполагает возможность 

самостоятельного выбора, наряду с предложенной автором 

последовательностью, произвольной последовательности изучения 

тематических циклов.  
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Для закрепления пройденного материала обучающимся предлагается 

выполнение заданий социально-культурного практикума и написание 

научной статьи. 

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word, PHP, MySQL. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения учебно-методических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с 

программным обеспечением Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

 

  

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебно-методических материалов электронного курса для 

дистанционного обучения «МУЗЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» может 

осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обращаться 

непосредственно к автору. Адрес: Российская Федерация, г. Омск, тел.: +7 

(913) 605-07-11   E-mail: lna1970@yandex.ru 

 


