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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ОД.6 ОСНОВЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Основы историко-культурной экспертизы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1, в соответствии с УП и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целью дисциплины «Основы историко-культурной экспертизы» является 

изучение и освоение теории и методики регулирования, организации и проведения 

историко-культурной экспертизы в системе государственной охраны объектов 

культурного и природного наследия, а также ее места среди экспертиз, проводимых 

государственными органами. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-2 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, в том числе и при работе в коллективе, способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятийно-категориальный аппарат научных и прикладных областей 

организации и проведения историко-культурной экспертизы памятников 

культуры и искусства; 

 нормативно-правовое регулирование оборота культурных ценностей. 

Уметь: 

 определять содержание потенциальной культурной ценности предметов 

памятников культуры и искусства. 

Владеть: 

 методологией и методикой организации и проведения историко-культурной 

экспертизы памятников культуры и искусства 

 методикой организации проведения и документального сопровождения 

экспертизы памятников культуры и искусства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4 



Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Понятийно-категориальный аппарат междисциплинарной 

профессиональной области организации и проведения историко-культурной 

экспертизы памятников культуры и искусства. 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности в области экспертизы 

культурных ценностей. 

3. Перемещение культурных ценностей. 

4. Виды культурных ценностей и основные методы культурно-исторической 

экспертизы. 

5. Межведомственное взаимодействие в области оборота культурных ценностей и 

сферы оборота культурных ценностей. 


