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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.08.01 
Правовое сопровождение социокультурной деятельности. 

2 Цель дисциплины способствовать развитию правовой культуры студента по средствам 

освоения комплекса правовых знаний и средств правового 
регулирования в сфере социокультурной деятельности. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении основных правовых норм в сфере социокультурной 

деятельности, сформировать отчетливое представление у студентов 
о законодательстве в области социокультурной деятельности, 

регулирующих нормативно-правовые отношения в сфере культуры; 
- освоении наиболее значимых терминов и особенностей правого 

сопровождения социокультурной деятельности; 
- формировании у студентов опыта аналитической деятельности 

над наиболее значимыми нормативно-правовым актам сферы 

культуры и возможности их применения в рамках социокультурной 
деятельности; 
- развитии представлений о способах правового воздействия; 
- совершенствовании навыков, личностных качеств, умений, 

знаний. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ОК-7, ПК-15 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
-природы и сущности права; отраслей права, регулирующих 

правоотношения в сфере социокультурной деятельности; 

  -способов самоорганизации, поиска, профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

  -правовых норм, обеспечивающих основные направления 
государственной культурной политики по сохранению и освоению 

художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия на уровне перечисления; 

умения: 
-перечислять основные законы, регулирующие отношения в сфере 

культуры РФ на уровне воспроизведения; 
-постоянного и систематического пополнения и обновления своего 
личностного и профессионального компетентностного объема 

знаний; 
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актах, определяющих основные направления 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и 

освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- юридически грамотно излагать мысли в устной и письменной речи 

в сфере своей компетенции; 
-определять необходимую профессиональную и правовую 

информацию необходимую для совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного и профессионального 

уровня; 
-применения норм права направленных на реализацию 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и 

освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 
природного наследия. 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики А. Н. Анисимова, канд. философ. наук, доцент кафедры 

философских наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  
Таблица 1 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
использовать 

основы 

правовых 
знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 
(ОК-4) 
 

Знания 
природы и сущности 

права; отраслей права, 

регулирующих  
правоотношения в 

в сфере СКД; 

 

Знания:  
особенностей и 

специфику СКД как 

сферы подлежащей 
нормативно-правовому 

регулированию; различие 

и многообразие 

правового регулирования 
СКД; 

 

Знания:  
системного комплекса 

нормативно-правого 

регулирования сферы 
СКД, её специфики 

всего многообразия 

общественно-

культурных отношений 
с учетом исторического, 

культурного, 

национального и др. 
контекстов; 

умения: 

 перечислять основные 

законы, регулирующие 
отношения в сфере 

культуры РФ на 

уровне 
воспроизведения; 

умения: 

оперировать 

юридическими 
понятиями и 

категориями;  

воспроизводить 
содержание правовых 

норм в сфере СКД; 

умения: 

 умение оценивать, 

анализировать, 
толковать правовые 

нормы, действующие в 

профессиональной и 
общественной 

деятельности 

 и прогнозировать 

последствия своей 
социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

юридически грамотно 

излагать мысли в 
устной и письменной 

речи в сфере своей 

компетенции 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыками работы с 

правовыми актами, 
анализа правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 
профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принимать решения и 

совершать юридические 
действия в точном 

соответствии с законом 

в профессиональной и 
общественной 

деятельности 
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Способность к 

самоорганизац

ии и 
самообразован

ию (ОК-7) 

Знания:  

способов 

самоорганизации, 
поиска, 

профессиональной 

информации, 
приобретению новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 
информационные 

технологии уровне 

перечисления 

Знания: 

 способов обработки 

профессиональной 
информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 
современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

Знания: 

 фундаментальных 

основ в области права, 
что формирует систему 

знаний и делает 

возможным осознания 
пределов своей личной 

и профессиональной 

компетенций и служит 

импульсом к 
дальнейшему её 

пополнению, 

обновлению и 
совершенствованию 

умения: 

 постоянного и 

систематического 
пополнения и 

обновления своего 

личностного и 
профессионального 

компетентностного 

объема знаний 

умения: 

 анализировать 

полученную 
профессиональную и 

правовую информацию 

необходимую для 
совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального 

уровня 

умения: 

 приводить в систему 

полученную 
профессиональную и 

правовую информацию 

необходимую для 
совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального 

уровня 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

определять 

необходимую 
профессиональную и 

правовую 

информацию 

необходимую для 
совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального 

уровня 

навыки:  
владение необходимой 

профессиональной и 

правовой информацией 
необходимой для 

совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального 

уровня 

навыки:  
стремление найти 

практическое 

применение своим 
научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям 

и опыту, полученным в 

результате 
познавательной 

профессиональной 

деятельности 
 

Готовность к 
реализации 

направлений 

государственн
ой культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно

-культурного, 
культурно-

исторического 

и природного 
наследия 

Знания: 
 правовых норм, 

обеспечивающих 

основные направления 
государственной 

культурной политики 

по сохранению и 

освоению 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия 

на уровне 
перечисления; 

Знания:  
правовых норм, 

обеспечивающих 

основные направления 
государственной 

культурной политики по 

сохранению и освоению 

художественно-
культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия на 
уровне раскрытия 

содержания;  

Знания:  
правовых норм, 

обеспечивающих 

основные направления 
государственной 

культурной политики 

по сохранению и 

освоению 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия на 

уровне анализа; 
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 (ПК-15) умения: 
 ориентироваться в 

системе 
законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 
определяющих 

основные направления 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия  

умения:  
навыками работы с 

правовыми актами, 
анализа правовых норм, 

определяющих основные 

направления 
государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 
художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия 

умения: 
 анализировать, 

толковать правовые 
нормы определяющих 

основные направления 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
 применения норм 

права направленных 

на реализацию 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
 выбора правовых форм и 

методов в реализации 

государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-
культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
привлечения 

разнообразной 

аудитории участников 
творческих коллективов 

к процессу развития, 

трансляции, анализа 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического, 
природного наследия, 

руководствуясь номами 

права 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Правовое сопровождение социокультурной деятельности» 

входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина «Правовое сопровождение 

социокультурной деятельности» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Правоведение», «Основы социального государства», «Менеджмент», 

«Менеджмент в социокультурной сфере». Данные дисциплины готовят обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

 базовые и профессионально-профилированные основы социально-

гуманитарного знания в области общества, политики, экономики и философии; 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 основные закономерности правовой жизни общества, способы решения базовых 

социально-культурных проблем в рамках национальных систем различных 

типов; 

 оценивать уровень собственных общегуманитарных и конкретных 

специализированных знаний и определять потребность в дальнейшем обучении; 

 анализировать и сопоставлять возможности зарубежного правового опыта 

сопровождения СКД в аспекте его применения; 

 применять теоретические знания при анализе феноменов культуры; 

 использовать теоретические знания дисциплины в практико-

ориентированной профессиональной деятельности;  

 формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социально-культурного знания и решать их с помощью 

современных исследовательских методов.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Социология 

культуры», «Авторское право», прохождении практики: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и подготовке к 

государственной 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 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  32 8 

в т. ч.:   
Лекции 14 4 
Семинары 18 4 

практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 91 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 
(всего часов по учебному плану): 

36 9 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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
б

щ
ая

 
тр

у
д
о

ем
к
о

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
практ

. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Сущность 

СКД 

(социокультурная 
деятельность) 

7 2 1   4 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре  

 

Тема 2.  

Теоретические 

основы правого 
сопровождения 

7 2 1   4 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 3. Правовое 

регулирование 
СКД 

18 4 4   10 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре, 

тестирование  

 

Тема 4. Правовое 

сопровождение 

гражданско-
правовых 

отношение в 

сфере культуры 

20 4 6   10 проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре, 

тестирование 
текущий 

контроль 

знаний 

(межсессионна
я аттестация 
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Тема 5. Правое 

сопровождение 

трудовых 
отношений в 

сфере культуры 

20 2 6   12 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре, 

тестирование 

 

Экзамен 6 сем. 36        
Всего по  
дисциплине 

108 14 18 - - 40   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д
о

ем
к
о

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Сущность 

СКД 

(социокультурная 
деятельность) 

8 - - - - 8 проверка 

выполнения 

самостоятел
ьной работы 

 

Тема 2.  

Теоретические 
основы правого 

сопровождения 

15 - - - - 15 проверка 

выполнения 
самостоятел

ьной работы 

 

Тема 3. Правовое 
регулирование СКД 

23 2 - - - 21 проверка 

выполнения 
самостоятел

ьной работы 

 

Тема 4. Правовое 

сопровождение 
гражданско-

правовых отношение 

в сфере культуры 

26 2 2 - - 22 опрос, 
проверка 
выполнения 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 5. Правое 
сопровождение 

трудовых отношений 

в сфере культуры 

27 - 2 - - 25 опрос, 
проверка 

выполнения 

самостоятел
ьной работы 

 

Экзамен 6 сем. 9        

Всего по  
дисциплине 

108 4 4 - - 91   

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 
 

Наименование О б щ ая
 

тр у
д

о
е

м
к

о
с

ть
 

(в се го
 

ч
а

с.
) 

Коды компетенций 
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разделов, тем 

О
К

-4
 

О
К

-7
 

П
К

-1
5
 

о
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3    

Тема 1. Сущность СКД 

(социокультурная деятельность) 
7  + + 2 

Тема 2.  Теоретические основы 
правого сопровождения 

7 + +  2 

Тема 3. Правовое регулирование СКД 18 + + + 3 

Тема 4. Правовое сопровождение 

гражданско-правовых отношение в 

сфере культуры 

20 + + + 3 

Тема 5. Правое сопровождение 
трудовых отношений в сфере 

культуры 

20 + + + 3 

Экзамен на 3 курс в  6  семестре 36    6 

Всего по  
дисциплине 

108 4 5 4  

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность СКД (социокультурная деятельность) 

Понятие, функции и принципы социально-культурной деятельности. Сферы 

реализации социально-культурной деятельности. 

Современная социально-культурная ситуация.  

Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа 

Проблемы и пути совершенствования правового обеспечения социокультурной 

деятельности. 

 

Тема 2. Теоретические основы правого сопровождения. 

Понятие, виды и предмет правового сопровождения. Способы, типы и методы 

правового сопровождения. Механизм правового сопровождения. 

 

Тема 3. Правовое регулирование СКД 

Уровни компетенции законодательства о культуре. Задачи законодательства в 

области культуры. «Основы законодательства РФ о культуре». Специальные законы 

регламентирующие отношения в сфере культуры.  Регулирование отношений культуры 

и государственной поддержки социокультурной деятельности в Гражданском Кодексе 

РФ, Бюджетном кодексе, Налоговом Кодексе, Административном кодексе, Земельном 

кодексе и иных кодексах РФ и ФЗ РФ. 

 

Тема 4.  Правовое сопровождение гражданско-правовых 

 отношение в сфере культуры 
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 Общая характеристика гражданского права как отрасли российского права. 

Гражданское право: специфические особенности гражданского правового 

регулирования. Понятие гражданского права как отрасли правовой системы 

Российской Федерации. Метод регулирования гражданских правоотношений. 

Принципы гражданского права. Система гражданского права. Гражданские 

правоотношения, основание их возникновения и содержание. Имущественные 

отношения, предметы имущественных отношений. Личные неимущественные 

отношения. Неотчуждаемые личные права и свободы человека и другие 

нематериальные блага как объект гражданских правоотношений.  

Субъекты гражданских правоотношений. Граждане, как субъекты гражданского 

права. Правоспособность и дееспособность граждан.  

Юридические лица. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Сделки, представительство. Исковая давность. Понятие и виды сделок в 

гражданском праве. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, 

последствия признания сделок недействительными. 

Представительство. Виды представительства. Доверенность и ее виды. 

Понятие исковой давности. Сроки исковой давности, их исчисление. 

Правовое сопровождение договорных отношений в СКД. Общие положения о 

договоре. Его субъекты, содержание, ответственность за неисполнение. Виды 

договоров (договор подряд, договор поручения, договор комиссии, договор купли-

продажи  имущественных прав, аренды,  безвозмездного пользования имуществом, 

договор перевоза груза и др.). Особенности заключения гражданско-правовых 

договоров с деятелями культуры и искусства. 

Право собственности и его защита. Право собственности и другие вещные права. 

Понятие, содержание, формы собственности.  

Авторское право в учреждениях культуры. Источники авторского права. 

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Возникновение прав. Личные 

неимущественные права автора. Исключительное право на произведение. Срок его 

действия. Иные авторские права. 

Тема 6.  Правое сопровождение трудовых отношений в сфере культуры 

Локальные акты учреждений культуры. Разработка и заключение коллективного договора.             

            Понятие, содержание, виды трудового договора. Отличие трудового договора от 

договоров в гражданском праве, связанных с применением труда. Порядок заключения 

трудового договора. Форма и срок трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Испытание при приеме на работу. Особенности приема на работу несовершеннолетних 

лиц. Трудовой договор, регулирующий труд лиц творческих профессий.  Организация повышения 

квалификации для работников учреждения культуры 

Переводы на другую работу, их виды. 

Основания прекращения трудового договора.  

Трудовая дисциплина: обязанности работников и администрации. Правила 

внутреннего трудового распорядка организации. 

Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. Порядок применения и 

обжалования дисциплинарных взысканий. 

Трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры. Комиссии по 

трудовым спорам. Трудовые споры, рассматриваемые в судах. Коллективный трудовой 

спор. 

  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 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, при 

ликвидации задолженностей, при подготовке к учебным конференциям, круглым 

столам и заседаниям философского клуба;  

– 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 обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 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 обучающихся 

(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 обучяающегося, 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 обучающийся 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 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, 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 в рамках 

подготовки к семинарам 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Сущность 

СКД 

(социокультурная 
деятельность) 
 

- подготовка вопросов по плану 

семинара № 1; составление 

развернутых планов ответов на 

вопросы семинара; составление 

словаря терминов; 

4 опрос, проверка 
самостоятельной 

работы 

Тема 2.  Теоретиче 

ские основы правого 
сопровождения 

- подготовка вопросов по плану 

семинара № 1; составление 

развернутых планов ответов на 

вопросы семинара; составление 

словаря терминов 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Правовое 

регулирование СКД 
 

- подготовка вопросов по плану 

семинара № 2; составление 

развернутых планов ответов на 

вопросы семинара; составление 

словаря терминов; 

10 опрос, проверка 

самостоятельной 
работы 

Тема 4. Правовое 

сопровождение 

гражданско-правовых 
отношение в сфере 

культуры 

- подготовка вопросов по плану 

семинара № 3; составление 

развернутых планов ответов на 

вопросы семинара; составление 

словаря терминов; 

составление авторского договора; 

10 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы, 
тестирование 
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Тема 5. Правое 

сопровождение 
трудовых отношений 

в сфере культуры 

- подготовка вопросов по плану 

семинара № 4; составление 

развернутых планов ответов на 

вопросы семинара; составление 

словаря терминов;  

составление проекта эффективного 

контракта 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы, 

тестирование 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов связана с подготовкой к семинарским 

занятиям. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

представлены в разделе 6.3.4.1 Планы семинарских занятий. 

 

Самостоятельная работа № 1 «Подготовка вопросов по плану семинара по 

дисциплине «Правовое сопровождение СКД» 

   Цель работы – освоение содержание темы 

Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на 

вопросы семинара, изучение основной и дополнительной литературы, и освоение 

материалов лекций. 

 

Самостоятельная работа № 2 «Составление словаря по дисциплине «Правовое 

сопровождение СКД» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины» в процессе изучения дисциплины обучающийся ведет работу 

над словарем.  

Словарь составляется в виде кратких (объемом до 0,5 стр. печатного текста) статей, 

раскрывающих основное содержание правовых и культорологических понятий. 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет несколько 

определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источник» 

необходимо указать издание. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на 

развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 

 

Раздел 1. Название раздела 

Тема 1. Название темы 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 
1    
2    

    
n    

  Тема 1. Название темы  
n    

 

Самостоятельная работа № 3 «Подготовка заданий по текстам нормативных 

документов по дисциплине «Правовое сопровождение СКД» 
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Цель работы – изучение нормативных документов и отработка навыков их 

анализа  

Задание и методика выполнения: изучив тексты нормативных документов:  

1. объяснить смысл представленного текста, 

2. ответить на поставленные к ним вопросы  

3. сделать выборку из текста (примеров терминов и т. д.) в соответствии с 

 заданием 

 

Самостоятельная работа № 4 «Написание эссе по отдельным темам по дисциплине 

«Правовое сопровождение социокультурной деятельности» 

Цель работы – научиться излагать и обосновывать собственное мнение по 

предложенной теме (по проблемному дискуссионному вопросу)  

Задание и методика выполнения: см. 6.3.2 

 

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 

литературы, 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 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной 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 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 
средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Сущность СКД 

Способность к 
самоорганизации 

знания:  
способов самоорганизации, поиска, 

Семинар № 1  
Тема 1-2 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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(социокультур

ная 

деятельность) 

и 

самообразовани

ю (ОК-7); 
Готовность к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 

используя современные 
образовательные и информационные 

технологии уровне перечисления 

-правовых норм, обеспечивающих 
основные направления 

государственной культурной политики 

по сохранению и освоению 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и природного 

наследия на уровне перечисления; 

«Сущность СКД 

(социокультурна

я деятельность)» 
и 

«Теоретические 

основы правого 
сопровождения» 
 
Самостоятельна
я работа 1 

«Подготовка 

вопросов по 
плану семинара 

по дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД»; 
 
Самостоятельна

я работа 2 

«Составление 

словаря по 
дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД» 
 
.  
 

умения:  
-постоянного и систематического 

пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 

компетентностного объема знаний; 
-ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, определяющих 
основные направления 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия 

навыки и (или) опыт деятельности:  
-определять необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного 

и профессионального уровня; 

 
- применения норм права 

направленных на реализацию 

государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия 

Тема 2.  

Теоретические 

основы 
правого 

сопровождени

я 

Способность 

использовать 

основы 
правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации 

знания:  

-природы и сущности права; отраслей 

права, регулирующих правоотношения 
в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, поиска, 

профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 
используя современные 

образовательные и информационные 

технологии уровне перечисления; 

Семинар № 1  
Тема 1-2 
«Сущность СКД 
(социокультурна

я деятельность)» 

и 

«Теоретические 
основы правого 

сопровождения» 
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и 

самообразовани

ю  (ОК-7) 

умения: 

- перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 
культуры РФ на уровне 

воспроизведения; 

-постоянного и систематического 
пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 

компетентностного объема знаний; 

-перечислять основные законы, 
регулирующие отношения в сфере 

культуры РФ на уровне 

воспроизведения;  

 
Самостоятельна
я работа 1 

«Подготовка 

вопросов по 

плану семинара 
по дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД»; 
 
самостоятельная 
работа 2 

«Составление 

словаря по 
дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД» 
 
.  
 

навыки и (или) опыт деятельности:  

-юридически грамотно излагать мысли 

в устной и письменной речи в сфере 

своей компетенции;  
-определять необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного 

и профессионального уровня 

Тема 3. 

Правовое 
регулирование 

СКД 

Способность 

использовать 
основы 

правовых знаний 

в различных 
сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 
самоорганизации 

и 

самообразовани
ю (ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия ПК-15) 

знания:  

-природы и сущности права; отраслей 
права, регулирующих правоотношения 

в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, поиска, 
профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 

используя современные 

образовательные и информационные 
технологии уровне перечисления; 

-правовых норм, обеспечивающих 

основные направления 
государственной культурной политики 

по сохранению и освоению 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и природного 

наследия на уровне перечисления 

Семинар № 2-3 

Тема 3. 
«Правовое 

регулирование 

СКД». 

 
Самостоятельна

я работа 1 
«Подготовка 

вопросов по 

плану семинара 
по дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 

СКД»; 
 
самостоятельная 
работа 2 

«Составление 

словаря по 

дисциплине 
«Правовое 

сопровождение 

СКД»; 
самостоятельная 

работа 3 

«Подготовка 
заданий по 

текстам 

нормативных 

документов по 

умения: 

- постоянного и систематического 
пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 

компетентностного объема знаний; 
-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 

культуры РФ на уровне 

воспроизведения; 
ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, определяющих 
основные направления 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 
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художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия;  

дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД»; 
 
самостоятельная 
работа 4 

«Написание эссе 

по отдельным 
темам по 

дисциплине 

«Правовое 
сопровождение 

социокультурно

й 

деятельности». 
 

 

 

 
.  
 

навыки и (или) опыт деятельности:  

-юридически грамотно излагать мысли 

в устной и письменной речи в сфере 

своей компетенции;  
-определять необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного 

и профессионального уровня; 
- применения норм права 

направленных на реализацию 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия 

Тема 4. 
Правовое 

сопровождени

е гражданско-

правовых 
отношение в 

сфере 

культуры 

Способность 
использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 
сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации 

и 
самообразовани

ю (ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия 
 (ПК-15) 

знания:  
-природы и сущности права; отраслей 

права, регулирующих правоотношения 

в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, поиска, 
профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 

используя современные 
образовательные и информационные 

технологии уровне перечисления; 

-правовых норм, обеспечивающих 
основные направления 

государственной культурной политики 

по сохранению и освоению 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и природного 

наследия на уровне перечисления 

Семинар № 4-6 
Тема 4. 

Правовое 

сопровождение 

гражданско-
правовых 

отношение в 

сфере культуры. 
 
Самостоятельна

я работа 1 
«Подготовка 

вопросов по 

плану семинара 
по дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 
СКД»; 
 
самостоятельная 
работа 2 

«Составление 

словаря по 
дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 

СКД»; 
 
самостоятельная 

работа 3 
«Подготовка 

умения: 
- постоянного и систематического 

пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 

компетентностного объема знаний; 
-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 

культуры РФ на уровне 
воспроизведения; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, определяющих 
основные направления 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 
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художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия  

заданий по 

текстам 

нормативных 
документов по 

дисциплине 

«Правовое 
сопровождение 

СКД». 

навыки и (или) опыт деятельности:  

-юридически грамотно излагать мысли 

в устной и письменной речи в сфере 

своей компетенции;  
-определять необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного 

и профессионального уровня; 
- применения норм права 

направленных на реализацию 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия 

Тема 5. Правое 

сопровождени

е трудовых 

отношений в 
сфере 

культуры 

Способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 
в различных 

сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации 
и 

самообразовани

ю  (ОК-7); 

Готовность к 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 
наследия 

 (ПК-15) 

знания:  

-природы и сущности права; отраслей 

права, регулирующих правоотношения 

в сфере СКД; 
- способов самоорганизации, поиска, 

профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 
используя современные 

образовательные и информационные 

технологии уровне перечисления; 
-правовых норм, обеспечивающих 

основные направления 

государственной культурной политики 

по сохранению и освоению 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия на уровне перечисления; 

Семинар № 7-9 

Тема 4.» 

Правовое 

сопровождение 
гражданско-

правовых 

отношение в 
сфере 

культуры». 

 
Самостоятельна

я работа 1 

«Подготовка 
вопросов по 

плану семинара 

по дисциплине 

«Правовое 
сопровождение 

СКД»; 
самостоятельная 
работа 2. 
«Составление 

словаря по 
дисциплине 

«Правовое 

сопровождение 

СКД»; 
 

самостоятельная 

работа 3 
«Подготовка 

заданий по 

текстам 
нормативных 

умения: 

- постоянного и систематического 

пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 
компетентностного объема знаний; 

-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 
культуры РФ на уровне 

воспроизведения; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 
правовых актах, определяющих 

основные направления 

государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 
наследия;  
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навыки и (или) опыт деятельности:  

-юридически грамотно излагать мысли 

в устной и письменной речи в сфере 
своей компетенции;  

-определять необходимую 

профессиональную и правовую 
информацию необходимую для 

совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, культурного 

и профессионального уровня; 
- применения норм права 

направленных на реализацию 

государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 
наследия. 

документов по 

дисциплине 

«Правовое 
сопровождение 

СКД». 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 

СКД 

(социокультурная 
деятельность) 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания:  

- способов самоорганизации, 

поиска, профессиональной 
информации, приобретению 

новых знаний, используя 

современные образовательные 
и информационные технологии 

уровне перечисления; 

-правовых норм, 
обеспечивающих основные 

направления государственной 

культурной политики по 

сохранению и освоению 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия на уровне 
перечисления; 

 Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 5-6 
 

умения:  

-постоянного и 

систематического пополнения 
и обновления своего 

личностного и 

профессионального 
компетентностного объема 

знаний; 

-ориентироваться в системе 

законодательства и 
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нормативных правовых актах 

определяющих основные 

направления государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-
культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-определять необходимую 

профессиональную и правовую 
информацию необходимую для 

совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального уровня; 

- применения норм права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

Тема 2.  

Теоретические 

основы правого 
сопровождения 

Способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
ОК-7) 

знания:  

-природы и сущности права; 

отраслей права, регулирующих  
правоотношения в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, 

поиска, профессиональной 

информации, приобретению 
новых знаний, используя 

современные образовательные 

и информационные технологии 
уровне перечисления; 

 
Вопросы к 

экзамену (6 
семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 1-4 
 

умения: 

- перечислять основные 

законы, регулирующие 
отношения в сфере культуры 

РФ на уровне воспроизведения; 

-постоянного и 
систематического пополнения 

и обновления своего 

личностного и 

профессионального 
компетентностного объема 

знаний; 

-перечислять основные законы, 
регулирующие отношения в 

сфере культуры РФ на уровне 

воспроизведения;  
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

-юридически грамотно 
излагать мысли в устной и 

письменной речи в сфере своей 

компетенции;  
-определять необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 

совершенствования и 
повышения своего 

интеллектуального, 

культурного и 
профессионального уровня 

Тема 3. Правовое 

регулирование СКД 
Способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

(ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания:  

-природы и сущности права; 

отраслей права, регулирующих  
правоотношения в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, 

поиска, профессиональной 
информации, приобретению 

новых знаний, используя 

современные образовательные 
и информационные технологии 

уровне перечисления; 

-правовых норм, 

обеспечивающих основные 
направления государственной 

культурной политики по 

сохранению и освоению 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 7-14 
 

умения: 

- постоянного и 

систематического пополнения 
и обновления своего 

личностного и 

профессионального 

компетентностного объема 
знаний; 

-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в 
сфере культуры РФ на уровне 

воспроизведения; 

-ориентироваться в системе 
законодательства и 

нормативных правовых актах 

определяющих основные 

направления государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-
культурного, культурно-
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исторического и природного 

наследия;  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-юридически грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи в сфере своей 
компетенции;  

-определять необходимую 

профессиональную и правовую 
информацию необходимую для 

совершенствования и 

повышения своего 
интеллектуального, 

культурного и 

профессионального уровня; 

- применения норм права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 
природного наследия 

Тема 4. Правовое 

сопровождение 

гражданско-
правовых 

отношение в сфере 

культуры 

Способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности  
(ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия  (ПК-15) 

знания:  

-природы и сущности права; 

отраслей права, регулирующих  
правоотношения в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, 

поиска, профессиональной 
информации, приобретению 

новых знаний, используя 

современные образовательные 

и информационные технологии 
уровне перечисления; 

-правовых норм, 

обеспечивающих основные 
направления государственной 

культурной политики по 

сохранению и освоению 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 15-24 
 

умения: 

- постоянного и 

систематического пополнения 

и обновления своего 
личностного и 

профессионального 

компетентностного объема 
знаний; 

-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в 
сфере культуры РФ на уровне 
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воспроизведения; 

-ориентироваться в системе 

законодательства и 
нормативных правовых актах 

определяющих основные 

направления государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-

культурного, культурно-
исторического и природного 

наследия  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-юридически грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи в сфере своей 
компетенции;  

-определять необходимую 

профессиональную и правовую 
информацию необходимую для 

совершенствования и 

повышения своего 
интеллектуального, 

культурного и 

профессионального уровня; 

- применения норм права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

Тема 5. Правое 

сопровождение 

трудовых 
отношений в сфере 

культуры 

Способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 
(ОК-4); 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-7); 

Готовность к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

знания:  

-природы и сущности права; 

отраслей права, регулирующих  
правоотношения в сфере СКД; 

- способов самоорганизации, 

поиска, профессиональной 

информации, приобретению 
новых знаний, используя 

современные образовательные 

и информационные технологии 
уровне перечисления; 

-правовых норм, 

обеспечивающих основные 
направления государственной 

культурной политики по 

сохранению и освоению 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия на уровне 

перечисления; 

Вопросы к 

экзамену (6 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 25-32 
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художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия  (ПК-15) 

умения: 

- постоянного и 

систематического пополнения 
и обновления своего 

личностного и 

профессионального 
компетентностного объема 

знаний; 

-перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в 
сфере культуры РФ на уровне 

воспроизведения; 

-ориентироваться в системе 
законодательства и 

нормативных правовых актах 

определяющих основные 
направления государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-
культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия;  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

-юридически грамотно 

излагать мысли в устной и 
письменной речи в сфере своей 

компетенции;  

- способов самоорганизации, 
поиска, профессиональной 

информации, приобретению 

новых знаний, используя 

современные образовательные 
и информационные технологии 

уровне перечисления; 

- применения норм права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

 

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 

Критерии 
оценивания уровня 

Формы контроля 
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(пороговый уровень) сформированности 

компетенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знания: излагает представление о 

праве на уровне обыденного 

сознания 

Перечисляет известные ему 

законы, регламентирующие 

СКД 

диагностические: 
беседа-опрос  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
природы и сущности права; 

отраслей права, 

регулирующих  
правоотношения в 

в сфере СКД. 

Раскрывает содержание 
основных отраслей права, 

основных кодифицированных 

законов, регламентирующие 
СКД. 

Активная учебная 
лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
- устный опрос 

(базовый уровень / по 

вопросам семинара);  
- письменная работа 
(составление словаря 

правовых терминов и 

сферы культуры; 
выполнение 

практических заданий;  
самостоятельное 

выполнение тестовых 
заданий; решение 

практических задач, 

промежуточная 
аттестация. 

Знания:  

способов самоорганизации, поиска, 
профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 

используя современные 
образовательные и 

информационные технологии 

уровне перечисления.  

Имеет представление о методах 

самоорганизации, поиска, 
профессиональной 

информации, приобретению 

новых знаний, используя 
современные образовательные 

и информационные 

технологии. 

Знания: 
правовых норм, обеспечивающих 

основные направления 

государственной культурной 
политики по сохранению и 

освоению художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 
наследия на уровне перечисления. 

Перечисляет и анализирует 
нормативные документы 

обеспечивающие основные 

направления государственной 
культурной политики в сфере 

СКД. 
 

Умения:  
 перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 
культуры РФ на уровне 

воспроизведения.  

 Классифицирует основные 

законы, регулирующие 

отношения в сфере культуры 
РФ. 

Умения: 

 постоянного и систематического 
пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 

компетентностного объема знаний.  

Выбирает способы 

систематического пополнения 
и обновления своего 

личностного и 

профессионального 
компетентностного объема 

знаний. 

Умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 
правовых актах, определяющих 

основные направления 

государственной культурной 
политики, связанной с сохранением 

и освоением художественно-

культурного, культурно-
исторического и природного 

Выделяет основные 

нормативных правовых актах, 
определяющих основные 

направления государственной 

культурной политики в сфере 
СКД. 
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наследия. 
Навыки: 
навыки и (или) опыт деятельности: 
юридически грамотно излагать 

мысли в устной и письменной речи 

в сфере своей компетенции. 

Юридически грамотно излагает 

мысли в устной и письменной 
речи в сфере своей 

компетенции. 

Навыки: 

определять необходимую 

профессиональную и правовую 
информацию необходимую для 

совершенствования и повышения 

своего интеллектуального, 
культурного и профессионального 

уровня 

Выбирает необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального уровня  
Навыки:  
применения норм права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия  

Дает оценку нормам права 

направленных на реализацию 
государственной культурной 

политики, связанной с 

сохранением и освоением 
художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 

природы и сущности права; 

отраслей права, 
регулирующих  

правоотношения в 

в сфере СКД. 

Раскрывает содержание 

основных отраслей права, 

основных кодифицированных 
законов, регламентирующие 

СКД. 

Экзамен: 
– ответы на 

теоретические вопросы 
на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 
- выполнение 

практических заданий 

по анализу фрагментов 
нормативных 

документов на уровне 

понимания; 
– выполнение тестовых 
заданий. 
 

Знания:  

способов самоорганизации, поиска, 

профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, 
используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 
уровне перечисления.  

Имеет представление о методах 

самоорганизации, поиска, 

профессиональной 

информации, приобретению 
новых знаний, используя 

современные образовательные 

и информационные 
технологии. 

Знания: 
правовых норм, обеспечивающих 

основные направления 
государственной культурной 

политики по сохранению и 

освоению художественно-
культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия на уровне перечисления. 

Перечисляет и анализирует 

нормативные документы 

обеспечивающие основные 
направления государственной 

культурной политики в сфере 

СКД. 
 

Умения:  
 перечислять основные законы, 

регулирующие отношения в сфере 

культуры РФ на уровне 
воспроизведения.  

 Классифицирует основные 
законы, регулирующие 

отношения в сфере культуры 

РФ. 

Умения: Выбирает способы 
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 постоянного и систематического 

пополнения и обновления своего 

личностного и профессионального 
компетентностного объема знаний.  

систематического пополнения 

и обновления своего 

личностного и 
профессионального 

компетентностного объема 

знаний. 

Умения:  
ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, определяющих 
основные направления 

государственной культурной 

политики, связанной с сохранением 
и освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия. 

Выделяет основные 
нормативных правовых актах, 

определяющих основные 

направления государственной 
культурной политики в сфере 

СКД. 
 

 

Навыки: юридически грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи в сфере своей 
компетенции. 

Юридически грамотно излагает 

мысли в устной и письменной 

речи в сфере своей 
компетенции. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять необходимую 
профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 

совершенствования и повышения 
своего интеллектуального, 

культурного и профессионального 

уровня 

Выбирает необходимую 

профессиональную и правовую 

информацию необходимую для 
совершенствования и 

повышения своего 

интеллектуального, 
культурного и 

профессионального уровня  

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применения норм права 

направленных на реализацию 
государственной культурной 

политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия  

Дает оценку нормам права 
направленных на реализацию 

государственной культурной 

политики, связанной с 
сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная 

лекция; практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа: мини–опрос (продвинутый уровень, с элементами дискуссии); практика 

(усвоение материала на уровне анализа), самостоятельная работа (выполнение заданий 

на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен: 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 

лекция; практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная 
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работа:: мини–опрос (с использованием вопросов и заданий, не имеющих 

однозначного решения); практика (усвоение материала на уровне синтеза и оценки), 

самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен  ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным 
материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворитель

но 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 
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дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; 

достойный 

подражания ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворительно) 

Минимальный ответ 
(неудовлетворительно) 

О
ц

ен
к
а 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 
Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 
все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 
и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы.  
 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 
логически связана. 

Использованы все 

необходимые 
профессиональные 

и правовые 

термины  

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и 
последовательна. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессиональных 

и правовых 
терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 
последовательна. 

Профессиональная и 

правовая  
терминология 

использована мало. 

Представляемая 

информация логически 

не связана.  
Не использованы 
профессиональные  и 

правовые термины. 

 

Оформление 
(доклада на 

учебную 
конференцию)  

Широко 

использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

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 вопросы 
полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на 
вопросы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 
элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на вопросы.   

Умение 
держаться на 

аудитории, 

Свободно 
держаться на 

аудитории, быть 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная связь 
с аудиторией 

отсутствует, не 
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коммуникативные 

навыки 
способным к 

импровизации, 

учитывать 
обратную связь с 

аудиторией 

поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

соблюдает нормы речи 

в простом 

высказывании. 

Итог 
 

 

 

 

Практическое задание (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

 

Хорошо  Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

 

Неудовлетворительно Обучающийся 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 экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Право в системе нормативного регулирования (Понятие, сущность и 

признаки права. Роль и функции права. Ценность права) 
ОК-4, ОК-7 

2. Нормы права, их структура, виды. ОК-4, ОК-7 
3. Понятие, виды и предмет правового сопровождения  ОК-4, ОК-7.  
4. Способы, типы и методы правового сопровождения. Механизм правового 

сопровождения. 
ОК-4, ОК-7 

5. Понятие СКД. Функции СКД. Сферы реализации социально-культурной 
деятельности. 

ОК-7, ПК-15 

6. Современная социокультурная ситуация. ОК-7, ПК-15 
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7. Уровни компетенции и задачи  законодательства  о культуре ОК-4, ОК-7 
8. Конституционные основы прав и обязанностей человека и 

гражданина сфере культуры 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
9. Законодательство в сфере культуры: понятие и значение ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
10. Общая характеристика ФЗ «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
11. Специальные законы регламентирующие отношения в сфере СКД ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
12. Регулирование отношений культуры и государственной поддержки 

социокультурной деятельности в Гражданском Кодексе РФ, 
Бюджетном кодексе, Налоговом Кодексе, Административном кодексе, 

Земельном кодексе и иных кодексах РФ и др. ФЗ РФ 

ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

13. Понятие, основные принципы и задачи государственной культурной 

политики 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
14. Проблемы и пути совершенствования правового обеспечения СКД.   ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
15. Общая характеристика гражданского права как отрасли российского 

права.  
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
16. Гражданские правоотношения в сфере СКД. ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
17. Субъекты гражданских правоотношений ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
18. Сделки, представительство. Виды представительства. Доверенность 

и ее виды 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
19. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности, их исчисление. ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
20. Правовое сопровождение договорных отношений в СКД. Общие 

положения о договоре. 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
21 Виды договоров (договор подряд, договор поручения, договор 

комиссии, договор купли-продажи имущественных прав, аренды, 

безвозмездного пользования имуществом, договор перевоза груза и 

др.). 

ОК-4, ОК-7, 
ПК-15 

22 Особенности заключения гражданско-правовых договоров с 
деятелями культуры и искусства. 

ОК-4, ОК-7, 
ПК-15 

23 Право собственности и его защита. Право собственности и другие 

вещные права. Понятие, содержание, формы собственности 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
24 Авторское право в учреждениях культуры ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
25 Локальные акты учреждений культуры. Разработка и заключение коллективного 

договора.     
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
26 Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
27            Понятие, содержание, виды трудового договора 

Отличие трудового договора от договоров в гражданском праве, 
связанных с применением труда 
Трудовой договор, регулирующий труд лиц творческих профессий. 

Эффективный контракт 

ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

28 Основания прекращения трудового договора.  ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
30 Трудовая дисциплина ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
31 Трудовые споры ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

http://iskusstvoed.ru/2016/11/10/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b3%d0%be/
http://iskusstvoed.ru/2016/11/10/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b3%d0%be/
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32 Организация повышения квалификации для работников учреждения 

культуры 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

 

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 Представить анализ нормативно-правовых актов (по вариантам) ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 
2 Применить работу со словарем терминов и понятий по дисциплине к 

вопросу «Значения юридических и профессиональных терминов» 
ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

 

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 1-2 «Введение.  Сущность СКД. Теоретические основы 

правого сопровождения (ОК-4, ОК-7, ПК-15) (2 часа.) 

 

Метод: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социокультурная деятельность как фундаментальное научно-образовательное 

направление в системе знаний.  

2. Предметное поле социально-культурной деятельности как отрасли науки. 

Современная социально-культурная ситуация.  

3. Функции и принципы социально-культурной деятельности. Сферы реализации 

социально-культурной деятельности. Социально-культурная политика: сущность и 

концептуальная основа. 

4.       Теоретические основы правого сопровождения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Киселева, Т.Г.. Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и спец. "Соц.-культ. 

деятельность" / Киселева, ТГ. Ю.Д. Красильников; М-во образования и науки 

РФ, Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2004. – 539. - 

Электронный ресурс : https://studfiles.net/preview/2957992/ 

2. Шанаурина, Ю. В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и 

туризма: учеб. пособие / Ю. В. Шанаурина. – Москва : Флинта, 2015. – 232 с.  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
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4.  Справочная правовая система Кодекс 

5.  Справочная правовая система Гарант 

 

Семинар № 2-3. Правовое регулирование СКД (ОК-4, ОК-7, ПК-15) (4 часа) 

          

         Метод: анализ нормативных документов  

         Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни компетенции законодательства о культуре. 

2. Отношения, регулируемые законодательством о культуре. 

3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре": 

- основные понятия в сфере культуры; 

 - область применения Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре; 

 -права и свободы человека в области культуры; 

 -права и свободы народов и иных этнических общностей в области культуры; 

 -национальное культурное достояние, культурное наследие народов российской 

федерации; 

 - положение творческих работников, государство и организации творческих 

работников; 

 -обязанности государства в области культуры; 

 -экономическое регулирование в области культуры. 

4. Специальные законы регламентирующих отношения в сфере СКД (Закон РФ «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей, ФЗ «О библиотечном деле», ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации», ФЗ «О народных художественных промыслах», ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О рекламе» и др.). 

5. Отношения в сфере СКД в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

Бюджетном кодексе Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской 

Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской 

Федерации, Градостроительном кодексе Российской Федерации, Уголовном кодексе 

Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных 

нарушениях. 

6. Проблемы и пути совершенствования правового обеспечения СКД.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция РФ.    

2. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 26.07.2017) Документ 

предоставлен Консультант Плюс.   

3. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

4. Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 

5. ФЗ  от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».  

6. ФЗ  от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

в Российской Федерации». 

7. ФЗ от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в 

Российской Федерации».    

8. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.  

9. ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.   
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10. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 

24-ФЗ.  

11. ФЗ от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».    

12. ФЗ РФ от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия».  

13. ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

с изменениями 2018 года. 

14. Гражданский кодекс РФ : Ч. 1-4 : (с изм.  и доп.) [Электронный ресурс] // Гарант: 

правовая система. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ . – Загл. с экрана. 

15. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.11.2018) [Электронный 

ресурс] // Гарант: правовая система. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ . – 

Загл. с экрана. 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации :  Фед. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп) [Электронный ресурс] // Гарант: правовая система. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ . – Загл. с экрана. 

17. Налоговый кодекс РФ .   

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

дек. 2001 г. N 195 : Фед. закон от 30 дек. 2001 г. № 196-ФЗ (с изм.  и доп.) 

[Электронный ресурс] // Гарант: правовая система. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. – Загл. с экрана.  

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм.  и 

доп.) [Электронный ресурс] // Гарант: правовая система. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. – Загл. с экрана.  

20. Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению 

государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации». 

21. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной 

поддержке театрального искусства в Российской Федерации». 

22. Анисимова, А. Н. Правоведение [Текст]: - Курс лекций. /А. Н. Анисимова; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств - Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 298 с. 

23. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

 

Семинар № 4-6. Правовое сопровождение гражданско-правовых отношение в 

сфере культуры (ОК-4, ОК-7, ПК-15) (6 часов) 

 

Метод: решение практических задач, составление нормативных документов,  

презентация 

Вопросы для обсуждения: 

Гражданские правоотношения в сфере СКД. Правоспособность. Дееспособность. 

Ограничение дееспособности. 

Субъекты деятельности в сфере культуры. Объекты гражданских прав. 

Работа, услуги в сфере культуры. 

Сделки. Классификация сделок. Исковая давность. Представительство. 

Правовое регулирование договорных отношений в сфере культуры. 

Авторское право в учреждениях культуры 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Анисимова, А. Н. Правоведение [Текст]: - Курс лекций. /А. Н. Анисимова; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств - Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 298 с. 
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2. Гражданский кодекс РФ : Ч. 1-4 : (с изм.  и доп.) [Электронный ресурс] // Гарант: 

правовая система. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. Лебедь, В.В. Способы распоряжения и защиты авторских прав в условиях 

использования интернета [Текст] /В.В. Лебедь В.В. //Государство и право. –2012. –№ 8. 

– С. 114–117. 

4. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

5. Санько, А.Э. Авторское право [Текст]: учеб. пособ для студентов, обучающихся 

по спец. 030901 «Издательское дело» /А.Э.Санько; Челяб.гос. ак. Культуры и исскуств; 

Каф. Книж. Бизнеса. –челябинск: ЧГАК, 2010,- 231 с. 

 

Семинар № 7-9. Правое сопровождение трудовых отношений в сфере культуры  

(ОК-4, ОК-7, ПК-15) (6 часов) 

 

          Метод: решение практических задач, составление нормативных документов, 

презентация 

         Вопросы для обсуждения: 

1. Локальные акты учреждений культуры.  Содержание устава государственного 

(муниципального) учреждения культуры. Изменение устава. Разработка и заключение 

коллективного договора.    

2. Персональные данные работника.          

3. Трудовой договор, регулирующий труд лиц творческих профессий. Отличие трудового 

договора от договоров в гражданском праве, связанных с применением труда 

Эффективный контракт. 

4. Основания прекращения трудового договора. 

5. Трудовая книжка. 

6. Работник перерабатывает –как оформить и сколько заплатить. 

7. Вопросы оплаты труда работников культуры. 

8. Материальная ответственность. 

9. Организация повышения квалификации для работников учреждения культуры 

10. Социальные гарантии обучающимся без отрыва от производства, беременным 

женщинам и лицам с ограниченными возможностями. 

11. Трудовая дисциплина 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева, Л. А. Лукина, Е.А., Медведев. О. М. О некоторых аспектах содержания 

трудового договора [Текст]/Л.А. Андреева. Е.А Лукина, Е.А. Медведев //Государство и 

право. - 2010. - №7.- С.55-60. 

2. Анисимова, А. Н. Правоведение [Текст]: - Курс лекций. /А. Н. Анисимова; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств - Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 298 с. 

3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации [Текст]:/отв. ред. Ю.П. 

Орловский. -. М.: Контракт; ИНФРА-М,- 2007. - 556 с. 

4. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации :  Фед. закон от 30 дек. 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ) (с изм. и доп) [Электронный ресурс] // Гарант: правовая система. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ . – Загл. с экрана. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

 не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

ЗАДАНИЕ № 1.Культурные нормы — это… 

1.  законы и стандарты социального бытия людей; 

2.  процесс обозначения мира понятий и вещей; 

3.  продукты человеческой деятельности; 

4.  множество закономерно связанных друг с другом элементов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2.Какие ресурсы во многом определяют специфику 

социально-культурной сферы: 
1.  природные; 

2.  финансовые; 

3.  информационно-творческие. 

 

 ЗАДАНИЕ № 3. Закон РФ N 3612-I "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" был принят в: 

1.  1992 г.; 

2.  2012 г.; 

3.  1995 г.; 

4.  2000 г.. 

 

ЗАДАНИЕ № 4. Смысл и направленность государственной политики в 

сфере культуры: 

1. направленность на организацию, развитие и проектирование культуры;  

2. изучение потребностей рынков; 

3. руководство производством священных религиозных предметов; 

4. реставрация художественных памятников. 

ЗАДАНИЕ № 5. Как в ФЗ "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре "называется совокупность культурных ценностей, а также 

организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют 

общенациональное значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской 

Федерации и её субъектам без права передачи иным государствам: 

1. культурное наследие; 

культурное достояние; 

2. культурная собственность; 

3. культурное имущество. 

 

ЗАДАНИЕ № 6. Как в ФЗ "Основы законодательства Российской 

Федерации о  
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культуре" называются материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую  

цивилизацию. 

1. культурное достояние; 

2. культурная собственность; 

3. культурное имущество; 

4. культурное наследие.  

 

ЗАДАНИЕ № 7. Массив правовых и организационно-технологических 

документов и инструктивной информации, определяющий организационный 

порядок подготовки и проведения социально-культурной деятельности: 

1. кадровый ресурс; 

2. финансовый ресурс; 

3. нормативный ресурс; 

4. материально-технический ресурс. 

 

ЗАДАНИЕ № 8. К социальным институтам культуры принадлежат… 

1. школы, театры, университеты; 

2. правительство, система законодательства; 

3. рынок, бизнес, менеджмент; 

4. правила этикета, принятые в обществе. 

 

ЗАДАНИЕ № 9. Культурные нормы — это….….. 

1. Законы и стандарты социального бытия людей4 

2. Процесс обозначения мира понятий и вещей; 

3. Продукты человеческой деятельности; 

4. Множество закономерно связанных друг с другом элементов. 

 

ЗАДАНИЕ № 10. Среди специфических особенностей ресурсов в сфере 

культуры можно отметить следующее: 
1.  в социально-культурной сфере в большем объеме представлен такой вид 

ресурсов, как сырье и основные материалы, по сравнению с другими затратами; 

2.  среди затрат в сфере культуры наиболее важная доля принадлежит затратам 

«живого труда» и средствам на его оплату; 

3.  в половозрастном отношении, в сфере культуры налицо преобладание 

мужчин. 

ЗАДАНИЕ № 11. Как называется учреждение культуры собирающее, 

сохраняющее и обрабатывающее важные социокультурные факты, которые 

содержатся в старых документах государственных и частных учреждений? 

1. библиотека; 

2. запасник; 

3. архив; 

4. хранилище. 

 

ЗАДАНИЕ № 12. В зависимости от целей создания и деятельности различаются 

____ организации. 

1. коммерческие и некоммерческие; 

2. коммерческие и муниципальные; 
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3. хозяйственные и общественные; 

4. благотворительные и некоммерческие. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 13. Отношение, в котором исполнение обязательства наряду с 

должником принимает на себя третье лицо, именуется … 
1. поручительством; 

2. залогом; 

3. правоотношением; 

4. удержанием вещи. 

 

ЗАДАНИЕ № 14. Все ли договоры аренды и имущественного найма между 

некоммерческой организацией культуры и коммерческой организацией требуют 

государственной регистрации? 
1.  зависит от самих учреждений культуры и коммерческих организаций; 

2.  только те, которые предусмотрены федеральным законодательством; 

3.  все без исключения. 

 

ЗАДАНИЕ № 15. Альтруистическая безвозмездная, как правило, 

продолжительная деятельность, связанная с систематической финансовой 

поддержкой определённой творческой личности, творческого коллектива – это: 

1.  пожертвование; 

2.  меценатство; 

3.  спонсорство; 

4.  предпринимательство. 

 

ЗАДАНИЕ № 16. Это право позволяет хозяйствующему субъекту «владеть, 

пользоваться и распоряжаться» имуществом, но в пределах, которые 

устанавливает собственник. Собственник, передавая имущество в это право, 

определяет предмет и цели деятельности субъекта, назначает его руководителя, 

контролирует использование и сохранность имущества. Собственник имеет право 

на получение части прибыли от имущества. При этом хозяйствующий субъект не 

может продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ без 

согласия собственника – это ... 

1.  вещное право хозяйственного ведения; 

2.  вещное право оперативного управления. 

ЗАДАНИЕ № 17. Это право позволяет владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом собственника, но при этом Гражданский кодекс не 

запрещает хозяйствующему субъекту, по сути, подменить собственника. Субъект -

 может продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог имущество, закрепленное 

собственником на этом праве. Но у собственника остается очень серьезное право 

изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

которое было закреплено собственником за хозяйствующим субъектом – это... 
1.  вещное право хозяйственного ведения; 

2.  вещное право оперативного управления. 

 

ЗАДАНИЕ № 18.  Два автора создали рисунки, которые были использованы при 

выпуске головных платков. Авторы потребовали от администрации предприятия 

заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все 
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произведения, в том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право 

принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 

трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 

результатов труда авторов принадлежит работодателю.  

Кто прав в этом споре? Ответ обоснуйте. 

 

ЗАДАНИЕ № 19. Спецификой труда в сфере культуры является: 

1.  особенности технологии социально-культурного обслуживания не 

позволяют замещать живой труд овеществленным; 

2.  особенности технологии социально-культурного обслуживания позволяют 

замещать живой труд овеществленным. 

 

ЗАДАНИЕ № 20. Какой документ в системе управления учреждением 

культуры разрабатывается по следующим параметрам: «Общие положения, цели 

и задачи, основные направления деятельности, управление учреждением, 

имущество и средства, реорганизация и ликвидация учреждения» 

1. устав; 

2. программа развития;  

3. план работы; 

4. должностные инструкции. 

 

ЗАДАНИЕ № 21.Вставьте пропущенное слово. Спецификой труда в сфере 

культуры является то, что технология социально-культурного обслуживания не 

позволяет заменить …..: 

1.  материальные ресурсы на людские; 

2.  информационно-творческие ресурсы на трудовые; 

3.  живой труд овеществленным. 

 

ЗАДАНИЕ № 22. Что является предметом труда в сфере культуры? 

1.  инвентарь; 

2.  услуга; 

3.  человек; 

4.  товар. 

 

ЗАДАНИЕ № 23. Все индивидуальные трудовые споры между работником и 

работодателем могут быть рассмотрены … 

1. в суде; 

2. в прокуратуре; 

3. в профсоюзе; 

4. в федеральной инспекции труда. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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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 5 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. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

освоения 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 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

 пройти промежуточное тестирование; 

5. Во время промежуточной аттестации используются:  

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 

  бланки билетов (установленного образца); 

 справочные, методические и иные материалы. 

6. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Киселева, Т.Г.. Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и спец. "Соц.-культ. 

деятельность" / Киселева, ТГ. Ю.Д. Красильников; М-во образования и науки РФ, 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва: МГУКИ, 2004. – 539.     

2. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев . – 3-е изд., перераб. и 

доп.– Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . – 432 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358732/info  

3. Правоведение [Текст] / ред. В. И. Авдийский. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2013. - 431 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Анисимова, А. Н. Правоведение [Текст] : курс лекций / А. Н. Анисимова ; 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. - 303 с.    

2. Никонов, Д. А. Трудовое право [Текст]: курс лекций /Д.А. Никонов, А.В. 

Стремоухов . – Москва: Норма, 2008. – 431с.    

3. Санько, А.Э. Авторское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Санько, А.Э., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.Э. Санько. – Челябинск: ЧГАКИ, 

2010 . – 232 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192249    

4. Социально-культурная деятельность [Текст] : краткий курс лекций для 

подготовки к государственному экзамену: [учебное пособие] / Тамб. гос. ун-т ; науч. 

ред. Е. И. Григорьева. - 2-е изд., перераб. и доп. – Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 

2011. – 276 с.     

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система «Консультант» 

 http://garant.park.ru/ 

 http://www.garant.ru/ Правовая система Гарант    

 Информационная система «Кодекс»   

 Полное законодательство России  

 http://www.allpravo.ru/library  Электронная юридическая библиотека «Право 

России»  

 http://rucont.ru/efd – Электронная библиотека Руконт. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Правовое 

сопровождение СКД» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также 

систематическое выполнение самостоятельной работы обучающихся. 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/358732/info
https://lib.rucont.ru/efd/192249
http://www.consultant.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://rucont.ru/efd
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 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 («Сократический диалог», 

метод групповой дискуссии, творческие задания в форме эссе, составление проектов 

договоров, локальных нормативных актов организации), что позволяет погружать 

обучающегося в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 
средства 

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 обучающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

Промежуточный 
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развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач. 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная 
работа для 

студентов 

заочной формы 

обучения 
 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. Наряду с 

решением типовых учебных, ситуационных, 

учебно-профессиональных задач могут быть 
включены задания повышенного уровня, 

требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия; 
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. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

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 обучающимся 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 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), 

промежуточный 
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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 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Правовое сопровождение СКД» используются следующие 

информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office,  7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

База данных:  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

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/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

– компьютерное тестирование. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 51.03.01 

«Культурология» реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития 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 Показ презентаций по некоторым 
темам 

14 

2 Семинары Дискуссия, круглый стол, учебная 

конференция, работа в малых 

группах 

10 

Всего из 32 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

75 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Правовое сопровождение 

социокультурной деятельности» для обучающихся составляют 43.7 % аудиторных 

занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Правовое сопровождение 

социокультурной деятельности» по направлению подготовки 51.03.01 Культурология 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол № 1 

30.08.2020 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2020-21 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 
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дополнительной учебной 

литературы… 
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