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Аннотация 
 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.20 Правовое регулирование в области культуры 
 

2 Цель дисциплины формирование у студентов общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, необходимых и дос-
таточных для реализации норм права в своей профессиональной 
деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

ориентироваться в системе законодательства в сфере культуры; 
получить первичные навыки по составлению процессуальных до-
кументов; участвовать в разработке проектов нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в сфере культуры. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
 основных нормативно-правовых документов в сфере культуры 
на уровне перечисления. 
умения: 
 находить  основные нормативно-правовые документы в сфере 
культуры. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 использовать общеправовые знания в сфере культуры. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, к.п.н., доцент кафедры документоведения и из-
дательского дела 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность ис-
пользовать осно-
вы гуманитарных 
и социально-
экономических 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 
(ОК-3) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

знания: основных 
нормативно-правовых 
документов в сфере 
культуры на уровне  
анализа 

знания: основных 
нормативно-правовых 
документов в сфере 
культуры на уровне 
оценивания 

умения: находить  ос-
новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  

умения: соотносить 
нормативно-правовые 
документы в сфере 
культуры с конкрет-
ными ситуациями 

умения: рассуждать о 
соответствии норма-
тивно-правовых доку-
ментов современному 
состоянию в сфере 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере культу-
ры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять нормативно-
правовые документы 
для анализа основных 
направлений развития 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать свое мнение 
с учетом существую-
щих нормативно-
правовых документов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Правовое регулирование в области культуры» входит в дисцип-

лину базовой части.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», 
«Менеджмент в области музыкальной культуры». Данные дисциплины готовят обу-
чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 
знания и умения: 

  умение работать с основными компьютерными программами, необходимы-
ми для получения, хранения и переработки информации в электронном виде; 

  знание основ административно-территориального устройства России; 
  знание основ законодательства в области культуры. 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к государственной 
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итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 24 4 
семинары 12 4 
практические занятия − – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общее 
понятие о госу-
дарстве и праве 

8 4    4 Проверка са-
мостоятельной 
работы  
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Тема 2. Общая 
теория права 

12 4 2   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре  

 

Тема 3. Правовые 
отношения 

12 4 2   6 Проверка 
самостоятельно
й работы, 
оценка за 
участие в 
семинаре  

 

Тема 4. Введение 
в трудовое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

20 6 4   10 Проверка 
самостоятельно
й работы, 
оценка за 
участие в 
семинаре, 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Тема 5. Особен-
ности государ-
ственного регу-
лирования в 
сфере культуры 

20 6 4   10 Проверка вы 
самостоятельно
й работы, 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Зачет 7 сем.        Зачет  
7 сем. 

Всего по  
дисциплине 

72 24 12   36   
 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общее 
понятие о госу-
дарстве и праве 

8 2    6   

Тема 2. Общая 
теория права 

12  2   10   

Тема 3. Правовые 
отношения 

12     12   

Тема 4. Введение 
в трудовое право. 
Правовое регули-
рование профес-

20 2    18 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
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сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

знаний 

Тема 5. Особен-
ности государ-
ственного регу-
лирования в 
сфере культуры 

20  2   18   

Зачет 7 сем.        Зачет  
7 сем. 

Всего по  
дисциплине 

72 44 4   60   
 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) Коды компетенций 

О
К

-3
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 
Тема 1. Общее понятие о госу-
дарстве и праве 

8 + 1 

Тема 2. Общая теория права 12 + 1 
Тема 3. Правовые отношения 12 + 1 
Тема 4. Введение в трудовое 
право. Правовое регулирование 
профессиональной деятельно-
сти в социальной сфере 

20 + 1 

Тема 5. Особенности государ-
ственного регулирования в 
сфере культуры 

20 + 1 

зачет 7 сем.  + 1 
Всего по дисциплине 72 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общее понятие о государстве и праве.  Социальная организация пер-

вобытного общества. Нормативная система первобытного общества. Разложение родо-
вой общины и возникновение государства. 

Понятие и признаки государства. Сущность государства и его социальное назна-
чение. Понятие функций государства, их классификация.  Внутренние функции госу-
дарства. Внешние функции государства. Типология государств. 

Понятие формы государства. Форма правления государства. Форма государст-
венного устройства. Государственно-правовой (политический) режим. 

Механизм государства: понятие и структура. Государственные органы: понятие 
и их классификация. Принципы организации и деятельности органов государства. 

 
Тема 2. Общая теория права. Происхождение права. Понятие права и его при-

знаки. Сущность права. Понятие и виды принципов права. 
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Понятие, признаки, структура нормы права. Виды правовых норм. Понятие и 
структура системы права. Система российского права. Понятие правовой системы и 
правовой семьи. Общая характеристика основных правовых семей современности. Ме-
ждународное и национальное (внутригосударственное) право. 

Понятие и виды источников (форм) права. Закон как источник права. Виды за-
конов в РФ. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Пределы действия нор-
мативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 3. Правовые отношения. Понятие и признаки правоотношений. Состав 

правоотношений. Содержание правоотношений. Юридические факты и фактический 
состав. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. Понятие, признаки, виды 
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы и виды. 

Развитие идеи правового государства. Понятие и признаки правового государст-
ва. Понятие законности и правопорядка. 
 

Тема 4. Введение в трудовое право. Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности в социальной сфере. Общая характеристика трудового дого-
вора. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Понятие и особенности 
правового регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. 

 
Тема 5. Особенности государственного регулирования в сфере культуры. 

Законодательная база сферы культуры. Культурная политика как основа государствен-
ного управления культурой в России. Государственные институты управления культу-
рой. Региональные и муниципальные государственные органы управления культурой. 
Правовые основы управления в сфере культуры 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
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 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
– систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Общее понятие о 
государстве и праве 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 

4 Проверка работы 
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интернет 
Тема 2. Общая теория пра-
ва 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
интернет 

6 Проверка работы 

Тема 3. Правовые отноше-
ния 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
интернет 

6 Проверка работы 

Тема 4. Введение в трудо-
вое право. Правовое регу-
лирование профессиональ-
ной деятельности в соци-
альной сфере 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
интернет 

10 Проверка работы 

Тема 5. Особенности госу-
дарственного регулирова-
ния в сфере культуры 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
интернет 

10 Проверка работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Общее понятие о государстве и праве» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
 Чем отличается административно-правовой метод регулирования от гра-

жданско-правового? 
 Назовите основные признаки акта органа исполнительной власти. 
 В чем заключается взаимодействие судебной власти и исполнительной 

власти? 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Общая теория права» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993).Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
 Правительство РФ имеет право издавать… 
 Перечислите распорядительные полномочия органов государственного управ-

ления. 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Правовые отношения» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
 Чем отличаются права человека от прав гражданина? 
 По каким основаниям могут быть ограничены права и свободы человека и гра-

жданина? 
 Какого рода компетенцией наделены федеральные органы исполнительной 

власти? 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Введение в трудовое право. Правовое регулиро-
вание профессиональной деятельности в социальной сфере»  

 Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Окулич, И. П.  Правоведение : учеб. пособие для студ. вузов / И. П. Окулич, Н. 
С. Конева. − Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. − 362 с. 

4. Правоведение : учеб. для студ. высш. неюридич. учеб. заведений / отв. ред. Б. 
И. Пугинский. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Юрайт, 2008. − 462 с. 

5. Правоведение : практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 
М. : Юристъ, 2005. − 126 с. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

составить словарь основных понятий. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Особенности государственного регулирова-
ния в сфере культуры» 

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение: курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Окулич, И. П.  Правоведение: учеб. пособие для студ. вузов / И. П. Окулич, Н. 
С. Конева. − Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. − 362 с. 
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4. Правоведение: учеб. для студ. высш. неюридич. учеб. заведений / отв. ред. Б. И. 
Пугинский. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Юрайт, 2008. − 462 с. 

5. Правоведение: практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 
М. : Юристъ, 2005. − 126 с. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
 составить словарь основных понятий. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
http://base.garant.ru – Информационно-правовая система «Гарант» 
http://www.consultant.ru - Информационно-правовая система «Консультант 

Плюс» 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Общее по- Способность ис- знания: основных нор- -проверка конспектов 
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нятие о государст-
ве и праве. 

пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

лекций; 
-тест; 
- самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Общее поня-
тие о государстве и пра-
ве». 

умения: находить  ос-
новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере куль-
туры 

Тема 2. Общая тео-
рия права 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

- семинар № 1. Тема 
«Общая теория права». 
- самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Общая тео-
рия права». 
- тест умения: находить  ос-

новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере куль-
туры 

Тема 3. Правовые 
отношения 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

- семинар № 2. Тема  
Правовые отношения. 
- самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Правовые 
отношения».  
- тест умения: находить  ос-

новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере куль-
туры 

Тема 4. Введение в 
трудовое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

- семинар № 3. Тема 
«Введение в трудовое 
право. Правовое регули-
рование профессиональ-
ной деятельности в соци-
альной сфере». 
- самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Введение в 
трудовое право. Право-
вое регулирование про-
фессиональной деятель-
ности в социальной сфе-
ре».  

умения: находить  ос-
новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере куль-
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туры - тест 
Тема 5. Особен-
ности государст-
венного регули-
рования в сфере 
культуры 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в сфере куль-
туры на уровне пере-
числения 

- семинар № 4. Тема 
«Особенности государ-
ственного регулирова-
ния в сфере культуры» 
- самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Особенно-
сти государственного 
регулирования в сфере 
культуры».  
- тест. 

умения: находить  ос-
новные нормативно-
правовые документы в 
сфере культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания  в сфере куль-
туры 

 
 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Общее по-
нятие о государст-
ве и праве. 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных норматив-
но-правовых документов в 
сфере культуры на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1-4 
практико-
ориентированное 
задание (по вари-
антам) 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере культуры  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать обще-
правовые знания в сфере 
культуры 

Тема 2. Общая тео-
рия права 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных норматив-
но-правовых документов в 
сфере культуры на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5-8 
практико-
ориентированное 
задание (по вари-
антам) 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере культуры  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать обще-
правовые знания  в сфере 
культуры 

Тема 3. Правовые 
отношения 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 

знания: основных норматив-
но-правовых документов в 
сфере культуры на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 8-
12 
практико-
ориентированное 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
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сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

менты в сфере культуры  задание (по вари-
антам) навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать обще-
правовые знания  в сфере 
культуры 

Тема 4. Введение в 
трудовое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных норматив-
но-правовых документов в 
сфере культуры на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 18-
21 
практико-
ориентированное 
задание (по вари-
антам) 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере культуры  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать обще-
правовые знания  в сфере 
культуры 

Тема 5. Особен-
ности государст-
венного регули-
рования в сфере 
культуры 

Способность ис-
пользовать основы 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основных норматив-
но-правовых документов в 
сфере культуры на уровне пе-
речисления 

Вопросы к зачету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 13-
17 
практико-
ориентированное 
задание (по вари-
антам) 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере культуры  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать обще-
правовые знания  в сфере 
культуры 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уров-

ня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Описывает правовую систему России 

Называет основные 
элементы россий-
ской правовой сис-
темы 

диагностические: 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Перечисляет основные нормативно-правовые доку-
менты в сфере культуры 

Определяет место 
нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере культу-

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; само-
стоятельная ра-
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ры в общей струк-
туре права 

бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Умения: 
Находит  основные нормативно-правовые докумен-
ты в сфере культуры 

Осуществляет по-
иск документов, 
идентифицирует их 
и описывает 

Навыки и (или) опыт деятельности:  
Применяет общеправовые знания  в сфере культуры 

Оценивает с точки 
зрения права  кон-
кретные практиче-
ские ситуации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перечисляет основные нормативно-правовые до-
кументы в сфере культуры 

Определяет место 
нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере культу-
ры в общей струк-
туре права 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала. 

Умения: 
Находит основные нормативно-правовые докумен-
ты в сфере культуры 

Осуществляет по-
иск документов, 
идентифицирует их 
и описывает 

Навыки и (или) опыт деятельности:  
Применяет общеправовые знания в сфере культуры 

Оценивает с точки 
зрения права  кон-
кретные практиче-
ские ситуации 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте  

 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 
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Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной Характеристики ответа студента 



22 
 

шкале 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Понятие и признаки государства (ОК-3) 
2. Социальная организация первобытного общества (ОК-3) 
3. Понятие функций государства, их классификация (ОК-3) 
4. Форма правления государства и форма государственного устрой-

ства 
(ОК-3) 

5. Механизм государства: понятие и структура (ОК-3) 
6. Понятие права и его признаки. Сущность права. (ОК-3) 
7. Понятие и структура системы права. Система российского права (ОК-3) 
8. Понятие, признаки, виды правонарушений (ОК-3) 
9. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды (ОК-3) 
10. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы и ви-

ды 
(ОК-3) 

11. Конституция РФ 1993 г. – Основной Закон российского государ-
ства: общая характеристика 

(ОК-3) 

12. Понятие прав и свобод человека (ОК-3) 
13. Законодательная база сферы культуры (ОК-3) 
14. Культурная политика как основа государственного управления 

культурой в России 
(ОК-3) 

15. Государственные институты управления культурой (ОК-3) 
16. Региональные и муниципальные государственные органы управ-

ления культурой 
(ОК-3) 

17. Правовые основы управления в сфере культуры (ОК-3) 
18. Особенности приема на работу в учреждения культуры (ОК-3) 
19. Общая характеристика трудового договора (ОК-3) 
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20. Особенности увольнения работников (ОК-3) 
21. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение (ОК-3) 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Решение практической задачи по праву в области культуры (ОК-3) 
 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Общая теория права»  
(ОК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Происхождение права.  
2. Понятие права и его признаки. Сущность права. Понятие и виды принципов 

права. 
3. Понятие, признаки, структура нормы права. Виды правовых норм.  
4. Понятие и структура системы права. Система российского права. Понятие пра-

вовой системы и правовой семьи. Общая характеристика основных правовых семей со-
временности. Международное и национальное (внутригосударственное) право. 

5. Понятие и виды источников (форм) права. Закон как источник права. Виды за-
конов в РФ. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Пределы действия нор-
мативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Рекомендуемая литература: 
1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 

Юрайт, 2013. − 431 с.  
2. Правоведение: курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 
3. Окулич, И. П.  Правоведение: учеб. пособие для студ. вузов / И. П. Окулич, Н. 

С. Конева. − Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. − 362 с. 
4. Правоведение: учеб. для студ. высш. неюридич. учеб. заведений / отв. ред. Б. И. 

Пугинский. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Юрайт, 2008. − 462 с. 
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5. Правоведение: практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 
М. : Юристъ, 2005. − 126 с. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

 
Семинар № 2. Тема «Правовые отношения»  

(ОК-3) (2 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки правоотношений. Состав правоотношений. Содержание 
правоотношений. Юридические факты и фактический состав. 

2. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. Понятие, признаки, виды 
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы и виды. 

3. Развитие идеи правового государства. Понятие и признаки правового государ-
ства. Понятие законности и правопорядка 

Рекомендуемая литература: 
1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 

Юрайт, 2013. − 431 с.  
2. Правоведение: курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 
3. Окулич, И. П.  Правоведение: учеб. пособие для студ. вузов / И. П. Окулич, Н. 

С. Конева. − Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. − 362 с. 
4. Правоведение: учеб. для студ. высш. неюридич. учеб. заведений / отв. ред. Б. И. 

Пугинский. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Юрайт, 2008. − 462 с. 
5. Правоведение: практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 

М. : Юристъ, 2005. − 126 с. 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
 

Семинар № 3. Тема «Введение в трудовое право. Правовое регулирование профес-
сиональной деятельности в социальной сфере»  

(ОК-3) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие трудового права.  
2. Особенности приема на работу. Трудовой договор, испытательный срок.  
3. Права и обязанности работодателя и работника.  
4. Особенности увольнения работников.  
5. Ответственность по трудовому законодательству. 

Рекомендуемая литература: 
1. Делопроизводство и документооборот / А. В. Барихин . : Книжный мир, 2008 . 

416 с.  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/133541?cldren=0 
2. Степанов, Е. А. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу : учеб. пособие / Е. А. Степанов. -  М. : Инфра-М, 2007. – 434 с. 
3. Методические рекомендации по оформлению локальных нормативных актов от-

дела кадров / М.В. Большедворская .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2009. – 35 с.  
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/214785?cldren=0 
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4. Методические рекомендации по оформлению трудовой книжки работника / М.В. 
Большедворская .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2011. – 62 с.  Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/214788?cldren=0 

5. Персианов, В.В. Профессиональное электронное делопроизводство: учебное по-
собие / Е.И. Логвинова, С.В. Скорятин, В.В. Персианов .— Тула : Издательство ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого, 2011. – 92 с.  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/172900?cldren=0 

6. Ершова, Е. А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и му-
ниципальных служащих в России : [монография] / Рос. акад. правосудия, Е. А. Ершова 
.— М. : Статут, 2008 .  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/213800 

7. Делопроизводство и документооборот / А.В. Барихин .— : Книжный мир, 2008 . 
 Режим доступа: http://rucont.ru/efd/133541 

8.  
 

Семинар № 4. Тема «Особенности государственного регулирования в сфере куль-
туры»  

(ОК-3) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Законодательная база сферы культуры.  
2. Культурная политика как основа государственного управления культурой в 

России.  
3. Государственные институты управления культурой.  
4. Региональные и муниципальные государственные органы управления культу-

рой.  
5. Правовые основы управления в сфере культуры 

Рекомендуемая литература: 
1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 

Юрайт, 2013. − 431 с.  
2. Правоведение: курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 
3. Окулич, И. П.  Правоведение: учеб. пособие для студ. вузов / И. П. Окулич, Н. 

С. Конева. − Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. − 362 с. 
4. Правоведение: учеб. для студ. высш. неюридич. учеб. заведений / отв. ред. Б. И. 

Пугинский. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Юрайт, 2008. − 462 с. 
5. Правоведение: практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 

М. : Юристъ, 2005. − 126 с. 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 



26 
 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5.Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

1. Исключительное право на произведение действует в течение… 
1. всей жизни автора и 70 лет после его смерти 
2. всей жизни автора 
3. всей жизни автора и 50 лет после его смерти 
4. нет правильного ответа 

 
2. Права на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой 

концессии: 
1. товарный знак 
2. знак обслуживания 
3. секрет производства (ноу-хау) 
4. все вышеперечисленное 

 
3. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный ав-

торскому праву: 
1. третья 
2. четвертая 
3. первая 
4. вторая 

 
4. Допускается ли без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 

публичное исполнение музыкальных произведений? 
1. Нет 
2. только в целях ознакомления с произведением 
3. да 
4. только во время официальных и религиозных церемоний, а также похо-

рон в объеме, оправданном характером таких церемоний 
 

5. Произведение становится общественным достоянием, если… 
1. истек срок действия исключительного права 
2. исключительное право перешло по наследству 
3. исключительное право умершего входит в состав выморочного имущест-

ва, и перешло по наследству государству 
 

6. Какие произведения из перечисленных являются объектами авторского права: 
1. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рас-

сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; про-
изведения декоративно-прикладного и сценографического искусства 

2. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-
кусства; фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии 
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3. географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пласти-
ческие произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим 
наукам 

4. все вышеперечисленные являются объектами авторского права 
 

7. Какие произведения являются общественным достоянием: 
1. произведения, опубликованные под псевдонимом 
2. произведения, на которые истек срок действия исключительного права 
3. произведения, автор которых неизвестен 
4. необнародованные произведения 

 
8. Если в лицензионном договоре не указан срок его действия, договор считается 

заключенным на срок… 
1. пятнадцать лет 
2. десять лет 
3. пять лет 
4. три года 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



28 
 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– база тестовых заданий, 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студен-

тов; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 
 

7.1. Основная учебная литература  
1. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 432 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/358732/info 

2. Правоведение: Учебник. Гриф РАО / Дмитриев Ю.А., Грудцына Л.Ю. — 2010. -
660 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178372/info  

3. Фоменко, Р.В. Правоведение : учеб. пособие / Поволж. гос. ун-т телеком-
муникаций и информатики, Р.В. Фоменко .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2017 .— 
148 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641697/info 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Бурдин, В.Ф. Правоведение: курс лекций для студентов неюридических 
специальностей / Н.М. Скорюков, С.В. Гессе, В.Ф. Бурдин .— Архангельск : 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 
2011. - 225 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639619/info  

2. Правоведение [Текст]: практикум / отв. ред. В. А. Васенков - 2 –е изд.,  перераб. 
и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 126 с.    

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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3. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 431с.  

4. Правоведение в вопросах и ответах. / М.Ю. Осипов .— 2010 .— 361 с. – Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152958/info   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс. 
http://www.garant.ru/ – Гарант.ру. 
http://elibrary.ru/ – eLIBRARY.RU. 
http://kremlin.ru/ – сайт Президента РФ. 
http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации РФ. 
http://www.duma.gov.ru/ – сайт Государственной Думы РФ. 
http://government.ru/ – сайт Правительства РФ. 
http://www.ksrf.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ. 
http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда РФ. 
http://www.arbitr.ru/ – сайт федеральных арбитражных судов РФ. 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Правовое регулиро-
вание в области культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-
ных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-
стоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Кон-
ституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 
«Журнал российского права», «Юрист». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
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ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Консти-
туционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 
«Журнал российского права», «Юрист» (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения студентами 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 
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термины и понятия, узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые студентами по 
результатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 
либо применении данных теоретических знаний 
на практике.   

Текущий (в рамках 
семинара или сам. 
работы) 

 
Таблицы, схемы  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Правовое регулирование в области культуры» используются 
следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 
– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая систе-
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ма), Консультант Плюс (справочно-правовая система);  
 базы данных (Научная электронная библиотека E-library .– Режим 

доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp ; Национальная электронная библиотека – 
Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ ; Национальный открытый университет.– 
Режим доступа :http://www.intuit.ru/ ; Росинформкультура: рос.система науч.-
информ. Обеспечения культур. Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm ; Российская книжная палата.– Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru/ ; ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com ; ЭБС 
«Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru ; Электронная библиотека диссертаций 
РГБ – Режим доступа:http://www.dslib.net);  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты;  

– дистанционные олимпиады и конференции;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
 
 
 
 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
По дисциплине «Правовое регулирование в области культуры» используются 

следующие учебные аудитории: 
– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 обору-

дованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 
– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены 

в гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Техни-
ческие характеристики: Компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; 
RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 750 1Gb.  Display 
Benq 22". Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 
(19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 
комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой). 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 

Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
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вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 10 
2 Семинарские занятия Работа в малых группах, решение 

ситуационных задач, обсуждение 
презентаций 

6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
44,44 % от общего числа аудиторных занятий.  
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Правовое регулирование в области 
культуры» для студентов составляют 66,66 % аудиторных занятий. 
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