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3. СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ 

Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Юридические основы работы студии 

2 Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для реализации 

в рамках своей профессиональной деятель-ности 

юридических норм деятельности производящей и 

образовательной студии кино-, теле-, видеотворчества. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основ российского законодательства в 

области работы про-изводящей и образовательной студии 

кино-, теле-, видеотворчества; 

– формировании навыков практической работы с 

юридическими норма-ми работы производящей и 

образовательной студии кино-, теле-, видеот-ворчества; 

– совершенствовании навыков анализа 

информационных потоков и ин-формационного 

взаимодействия в правовой сфере;  

– развитии умений и навыков при работе со 

справочными правовыми системами. 

4 Планируемые 

результаты  освоения 

ПКО-1; ПКО-9; ПК-4 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики Карпова Т.Ю., доцент кандидат экономических наук 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-4 ПК-4.1 Знает – цели и задачи 

современного воспитания, 

в том числе духовно-

нравственного; – 

возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; 

 – специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Особенности 

методов 
руководителя-

педагога 

любительской 
студии кино-, теле-, 
видео и 

фототворчества. 
 

 

ПК-4.2.  Умеет – формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения;  

– использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры применительно 

к различным группам 

населения. 

Руководить 

любительской 
студией кино-, 

теле-, 

фототворчества в 
аудиовизуальной 

сфере. 

 

ПК-4.3. Владеет  – методикой 

использования средств 

народной 

художественной 

культуры для воспитания 

различных групп 

населения;  

– умением анализировать 

эффективность средств 

народной 

Методами 

руководства 

любительским 

коллективом 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других 
организаций СМИ. 
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художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений. 

ПКО- 1 ПКО- 1.1 Знает основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Методы т средства 

работы с 

теоретической и 
эмпирической 

информацией для 

анализа и 
обобщения 

результатов с 

целью принятия 

управленческих 
решений. 

ПКО- 1.2.  Умеет применить теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

 

ПКО- 1.3. Владеет  навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

Навыками работы с 
теоретической и 

эмпирической 

информацией для 
анализа и 

обобщения 

результатов с 

целью принятия 
управленческих 

решений. 

ПКО - 9 ПКО- 9.1 Знает основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

административно- 
организационную 

деятельность 

любительской 

студии кино-, + 
теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 
организации и 

других 

организаций СМИ 
образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 
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развитием 

народной 

художественной 
культуры. 

ПКО- 9.2.  Умеет применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

Планировать и 

реализовывать 

административно- 
организационную 

деятельность 

любительской 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 
организации и 

других 

организаций 

культуры, 
занимающихся 

развитием 

народной 
художественной 

культуры; 

ПКО- 9.3. Владеет  навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

методами 

осуществления 
административно-

организационной 

деятельности, 
методического 

руководства, 

кадрового, 
материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 
деятельности 

любительской 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других 

организаций 

культуры, 
занимающихся 

развитием 

народной 
художественной 

культуры; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации», «Основы проектирования в сфере культуры», «Технология организации 



 

10 

 

кино, ТВ и медиапроцесса», «Авторское  право».  

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: проектно-

технологическая, преддипломная, 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  2 зачетных единиц,  72 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (всего)  102,3 16 

в том числе:   
лекции 60 6 

семинары - - 
практические занятия 40  4 
мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 
иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 
0,3  2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

/ 5 % от  

лекционных 

час. 

 

15 % от  

лекционных 

час. 

 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 3,8 54 
– Промежуточная аттестация обучающегося – 

экзамен/: контроль 
2 2 

 

 

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

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
Конс

.  лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 
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ПА 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Тема 1. Законодательство 

Российской Федерации о 

культуре 

 

18 

 

10 

  

6 

 

2 

  Проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы, оценка за 

участие в семинаре 

Тема  2. Обязанности 
государства в области 
культуры .  

 

18 

 

10 

  

6 

 

2 
  Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка за 
участие в семинаре 

Итого 6 семестр 
36 20  12 4    

Тема 3. Особенности 

управления организацией 
культуры 

18 11  6  2,8   

Тема 4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация организаций 
культуры 

 

18 

 

9 

  

6 

  

1 

  

Зачет 7 семестр 
        

ИКР- 0,2 час. 

Итого 7 семестр 36 20  12  3,8   

Всего по  

дисциплине 
72 40  24  7,8  0,2 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
Конс.  

ПА лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Тема 1. 
Законодательство 

Российской Федерации о 

культуре 

 

18 

 

2 

  

1 

  

8 

 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы, оценка 

за участие в 

семинаре 

Тема 2. Права и свободы 

человекав области 
культуры 

 

18 

 

2 

  

1 

  

8 

 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка 
за участие в 

семинаре 



 

12 

 

Итого 6 семестр 
 

36 

 

4 

  

2 

  

16 

  

Тема 3. Особенности 

управления 
организацией культуры 

 

24 

 

1 

  

3 

  

14 

  

Тема 4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация организаций 
культуры 

 

12 

 

1 

  

1 

  

8 

  

Зачет 7 семестр 
       ИКР – 2 час. 

Зачет 2 час. 

КСР – 2 час. 

Итого 7 семестр 36 2  4  22   

Всего по  

дисциплине 
72 6  6  54  6 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.)

1 П
К

-4
 

П
К
О

-1
 

П
К
О

-9
 

1 2 5 6 7 

Тема 1. Законодательство 

Российской Федерации о культуре 

 
18 

+ + + 

Тема 2. Права и свободы человекав 
области культуры 

18 + + + 

Итого 6 семестр 
36 + + + 

Тема 3. Особенности управления 
организацией культуры 

 

18 

+ + + 

Тема 4. Создание, реорганизация и 
ликвидация организаций культуры 

 

18 

+ + + 

Итого 7 семестр 36 + + + 

Всего по  

дисциплине 
72 + + + 

                                                
Указывается по очной форме обучения 
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4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательство  Российской   Федерации о культуре 
 

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются: 

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 

культурную деятельность; создание правовых гарантий для свободной культурной 

деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей 

Российской Федерации; определение принципов и правовых норм отношений 

субъектов культурной деятельности; определение принципов государственной 

культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и 

гарантий невмешательства государства в творческие процессы.  

Культурная деятельность,  Культурные блага. Творческая деятельность,  

Творческий работник. Культурное наследие народов Российской Федерации.  

Культурные аспекты программ развития. 

 

Тема 2. Права и свободы человекав области культуры  

В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым 

правом каждого гражданина независимо от национального и социального 

происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места 

жительства, имущественного положения, образования, профессии или других 

обстоятельств. Права человека в области культурной деятельности приоритетны по 

отношению к правам в этой области государства и любых его структур, общественных 

и национальных движений, политических партий, этнических общностей, 

этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных 

объединений. Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями. Право человека заниматься 

творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной (любительской) основе. Профессиональный и 

непрофессиональный творческий работник равноправны в области авторского права и 

смежных прав, права на интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, 

свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку государства. 

 

 
Правительство Российской Федерации разрабатывает федеальные государственные 

программы сохранения и развития культуры, воплощающие культурную политику 

государства и пути ее реализации.  

 

Тема 3. Особенности управления организацией культуры 
Особенности структуры органов управления организации культуры, 

компетенция этих органов, порядок их формирования и порядок деятельности 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и уставом такой 

организации. 

По инициативе организации культуры, созданной в форме автономного 

учреждения, учредитель может принять решение об упразднении наблюдательного 

совета автономного учреждения. В этом случае функции наблюдательного совета 

автономного учреждения, предусмотренные федеральным законом об автономных 

учреждениях, исполняются учредителем. 

Уставом организации культуры может предусматриваться создание 



 

14 

 

коллегиальных органов этой организации (попечительских, наблюдательных, 

художественных советов и других) и могут определяться их функции. 

 

Тема 4. Создание, реорганизация и ликвидация организаций культуры 
Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры 

определяются законодательством Российской Федерации. Учредителями организаций 

культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах 

своей компетенции могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования, а также юридические и физические лица. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– 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, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(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 обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
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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; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования 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 владениям 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 

Кол-во 
часов 

с/р
2 

Форма 
контроля 

Тема 1. 

Законодательство  
Российской   

Федерации о культуре 

Выполнить общий обзор структуры 

существующего законодательства 

РФ в области культуры. 

Подготовить перечень основных 

терминов по теме. 

 

8 

Изложение 

результатов 
работы в 

письменном виде 

- презентация 

Тема 2. Права и 
свободы человекав 

области культуры 

Озакомиться  и изучить систему 

современных прав и свобод 

человека в области культуры. 

Составить конспект 

 

8 

Подготовка 

конспекта 

Тема 3. Особенности 
управления орга-

низацией культуры 

составление конспекта; составление 

словаря терминов 
 

14 

проверка 

самостоятельной 

работы, оценка 
Тема 4. Создание, составление конспекта; составление  проверка 

                                                
2 Указывется по очной форме обучения 
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реорганизация и 

ликвидация 

организаций 
культуры 

 

словаря терминов 8 самостоятельной 

работы, оценка 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Законодательство  Российской   Феде-рации о 

культуре» 

Цель работы: выполнить общий обзор структуры существующего 

законодательства РФ в области культуры. Подгото-вить перечень основных терминов 

по теме. 

Культурная деятельность,  Культурные блага. Творческая деятельность,  

Творче-ский работник. Культурное наследие народов Российской Федерации.  

Культурные аспекты программ развития. 

Задание и методика выполнения: 

Обосновать, что задачами законодательства Российской Федерации о культуре 

являются:  

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации 

на куль-турную деятельность;  

2) создание правовых гарантий для свободной культурной деятель-ности 

объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Фе-дерации;  

3) определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной 

деятельности;  

4) определение принципов государственной культурной политикиВыполняется 

путем сбора информации на примере деятельности любой  любительской творческой 

студии.  

Выполненное задание представляется письменно в виде составления 

презентации с устным комментарием. 

Подгото-вить перечень основных терминов по теме. 

Культурная деятельность,  Культурные блага. Творческая деятельность,  

Творче-ский работник. Культурное наследие народов Российской Федерации.  

Культурные аспекты программ развития. 

 
Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответ- 

ственно в ней тоже должна быть показана структура (содержание). 

Структура презентации: 

1 Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в тематику  доклада. 

Ответить на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут 

рассматриватья?) 

2 Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.) 

3 Заключение (в заключении  рассмотреть сновные результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

В презентации раскройте следующие моменты: экономическая рыночная система. 

предмет и метод экономики культуры. история формирования экономики культуры как 

дисциплины. 
Рекомендации по дизайну презентации  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида.  
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Текстовая информация:  

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза;  

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:  

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде;  

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 10  

 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем.  

Анимация  
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук  
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации;  

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика.  

Единое стилевое оформление  
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта;  

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда;  

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо;  

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Рекомендации к содержанию презентации.  
По содержанию:  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик  
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Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 11  

 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.  

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.  

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом.  

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда.  

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания.  

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.  

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:  

- название фильма (репортажа),  

- год и место выпуска,  

- авторы идеи и сценария,  

- руководитель проекта. В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Права и свободы человекав области культуры» 

 

Цель работы:  Озакомиться  и изучить систему современных прав и свобод 

человека в области культуры. Составить конспект 

 

План конспекта: Понятие прав и свобод человека. 

Права человека в области культурной деятельности приоритетны по 

отношению к правам в этой области государства и любых его структур, общественных 

и националь-ных движений, политических партий, этнических общностей, 

этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных 

объединений. Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями. Право человека заниматься 

творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной (люби-тельской) основе. Профессиональный и 

непрофессиональный творческий работник равноправны в области авторского права и 

смежных прав, права на интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, 

свободу распоряжения результатами свое-го труда, поддержку государства. 

Задание и методика выполнения: 

Составление конспектов. 

 Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 
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хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 

услышанного в лекции.  

Конспект — это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа 

по основным вопросам темы.  

В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных 

особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на 

зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом 

учебника или записью лекции.  

Самостоятельное  изучение литературы, использование интерактивных 

учебных курсов. 

1. Василенко, А.В. Современное российское государство (начало XXI в.): 

контуры идеологии. [Текст] /А.В. Василенко //Государство и право. - 2009.- №6.- С. 12-

19. 

2. Вельяминов, Г.М. Ответственность государств [Текст] /Г.М. Вельяминов 

//Государство и право. –2012. –№ 7. – С. 59–71. 

3. Гафуров, З.Ш. Социально-правовое государство: причины возникновения, 

объективные основы, противоречивая сущность [Текст] /З.Ш.Гафуров //Государство и 

право. – 2009. – №4. – С.5–14. 

4. Гицу М.А. Судебный прецендент как источник права в свете современных 

тенденций в России. [Текст] / М.А.Гицу //Государство и право. - 2017.- №6. - С. 3-16. 

5. Графский, В.Г. Право как результат применения правила законной 

справедливости (Интегральный подход). [Текст] /В.Г. Графский //Государство и право. 

- 2010.- №12.- С. 5-13. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Особенности управ-ления орга-низацией культуры» 

Цель работы: аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

Задание и методика выполнения: 

Выполняется путем сбора информации на примере управленческой деятельности 

любой  любительской творческой студии.  

Необходимл идентифицировать и рассмотреть особенности построения 

организационной струкьуры  управления и основные виды коммуникаций  в проекте 

любительской студии. Составить перечень и определить взаимоподчиненность 

должностей исследуемой любительской студии. Составить перечен коммуникаций. 

Модель коммуникации Харольда Лассвелла: «Лучший способ описать 

коммуникацию – это отыскать ответы на следующие вопросы  

1. Кто сообщает? (Источник – source).  

2. Что сообщается? (Сообщение – message).  

3. По какому каналу передается информация? (Канал – channel).  

4. Кому сообщается? (Получатель, аудитория – receiver).  

5. Каков эффект сообщения?.(Эффект – effect). Схема: источник –> сообщение –

> канал –> получатель –> эффект.: и. 

Выполненное задание представляется письменно в виде составления конспекта с 

устным комментарием. 

Задание выполняется с использование информационных источников:  

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149- ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 30.06.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочная правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.09.2018). 2. ГОСТ Р 7.0.8-2013.  

2. Василика, М. А. Основы теории коммуникации: Учебник / М. А. Василика. – 
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М. : Гардарики, 2003.  

3. Гусева, Д. И. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник 

науки и образования. – 2019. – № 20 (74). – С. 84-87. 

4. Ландье, У. Виртуальное и реальное измерение межличностных и деловых 

коммуникаций // Коммуникология. – 2017. – № 6. – С. 44-50. 

5. Макаров, М. Л. Лингвистика vs/con коммуникативистика // Коммуникативные 

практики в современном обществе: сб. статей / под ред. В. В. Васильковой, 

И. Д. Демидовой. СПб.: Скифия-принт, 2008. – 21 с.  

6. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори. 

– 3-е изд., испр. и доп.; пер. с англ. – М.: ООО И.Д. Вильямс, 2008. – 672 с. 

7. Старостина, Е. В. Теория коммуникации: начальный курс: учебнометодическое 

пособие / Е. В. Старостина, Н. Г. Шаповалова. – Саратов: МарК (Лахнев Ю. В.), 2017. – 

97 с. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Создание, реоргани-зация и ликвидация 

организаций культуры» 

Цель работы:  

1) ознакомиться с организационно-правовыми формами организаций  сферы 

культуры, определенных законодательством РФ; 

2) ознакомиться с общими условиями создания, реорганизации и ликвидации 

организаций культуры, которые  определены законодательством 

Российской Федерации.  

Задание и методика выполнения: 

Выполняется путем сбора информации на практических примерах деятельно-

сти любой  любительской творческой студии (организации культуры).  

Необходимл идентифицировать и рассмотреть особенности создания, а также 

причины реорганизации  и ликвидации  организаций культуры. 

Составить конспект.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

- 382 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 380-382. - студенты бакалавриата. - 

ISBN 978-5-9916-2478-7 : 276-21. 

Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Алексеев . - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

502 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 5-238-00634-9. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 

Эриашвили [и др.]. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 720 с. - («Dura lex, sed lex»). - ISBN 

978-5-238-01908-6. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983 

II. Дополнительная литература 

Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Н. Ю. Круглова. - Москва : Юрайт, 2017. - 346 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-9916-9075-1 

http://www.biblio-online.ru/book/97195662-8C34-498E-B7F9-589395911AF1 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
1 http://www.aup.ru/   

http://www.aup.ru/
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Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека 

по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии 

2 http://. https://www.cfin.ru/ 
3  http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент». 

4 Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 
https://cyberleninka.ru 

5 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru Научная электронная библиотека [Электронный 
ресурс] elibrary.ru 

 

Иные источники 

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

Справочная правовая система «Гарант» - 

http://www.aero.garant.ruwww.twirpx.com/ – Все для студента. 

www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал: 

http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 

http://www.cfin.ru/marketing/ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И 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 

http://www.ecsocman.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Законодательс
тво  

Российской   

Федерации о 
культуре 

ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений на 

материале и средствами 

народной 

художественной 

культуры 

ПК-4.1.Знает: – цели и 

задачи современного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного; – 

возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Семинар № 1. 

Тема. 
Законодательство 

РФ о культуре. 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Законодательств

о  Российской   

Федерации о 
культуре». 

ПК-4.2.Умеет: – 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 

использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры применительно 

к различным группам 

населения. 

ПК-4.3.Владеет: – 

методикой использования 

средств народной 

художественной 

культуры для воспитания 

различных групп 

населения; – умением 

анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

 ПКО-1. Способен 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике  

ОПК-1.1. Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 

ОПК-1.2. Уметь: 

применить теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

 

ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

 

 ПКО-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПКО- 9.1. Знать:основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ПКО- 9.2. Уметь: 

применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

 

 

ПКО- 9.3.Владеть: 

навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

Тема 2. Права 

и свободы 

человекав 
области 

культуры 

Та же Знать:  те же – Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Права и свободы 
человекав области 

культуры». 

Семинар № 2.1.  
 

 
 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Тема 3. 

Особенности 

управления  
организацией  

культуры 

Те же Знать:  те же – Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Особенности 
управления  

организацией  

культуры». 
 

Семинар №  

 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Тема 4. 
Создание, 

реорганизация 

и ликвидация  
организаций  

культуры. 

Те же Знать:  те же – Самостоятельная 
работа № 4. Тема 

«Создание, 

реорганизация и 
ликвидация  

организаций  

культуры.». 
 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Законодательств
о  Российской   

Федерации о 

культуре 

ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурны

х отношений на 

материале и средствами 

ПК-4.1.Знает: – цели и 

задачи современного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного; 

– возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и 

Вопросы к зачету 

(7  семестра): 
№ 1 – 8 

теоретических 

вопросов: 
№ 1 практико-
ориентированны

х заданий 
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народной 

художественной 

культуры 

национально-

культурных отношений. 

ПК-4.2.Умеет: – 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 

использовать 

различные методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным группам 

населения. 

  ПК-4.3.Владеет: – 

методикой 

использования средств 

народной 

художественной 

культуры для 

воспитания различных 

групп населения; – 

умением анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурны

х отношений 

 

ПКО-1. Способен 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике  

ОПК-1.1. Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

ОПК-1.2. Уметь: 

применить 

теоретические знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 
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деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений развития 

общества. 

ПКО-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПКО- 9.1. 

Знать:основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 ПКО- 9.2. Уметь: 

применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

 

 

ПКО- 9.3.Владеть: 

навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 
Тема 2. Права и 

свободы человекав 

области 

культуры 

Та же Знать:  те же Вопросы к зачету 

(7  семестра): 

№ 9-16 

теоретических 
вопросов: 
№ 1 практико-

ориентированны
х заданий 
 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Тема 3. 
Особенности 

управления  

организацией  
культуры 

Те же Знать:  те же Вопросы к зачету 
(7  семестра): 

№ 17-24 

теоретических 
вопросов: 
№ 2 практико-

Уметь: те же 

Владеть: те же 
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ориентированны

х заданий 
 
 

Тема 4. Создание, 

реорганизация и 
ликвидация  

организаций  

культуры. 

Те же Знать:  те же Вопросы к зачету 

(7  семестра): 
№ 25-33 

теоретических 

вопросов: 
№ 2 практико-

ориентированны

х заданий 
 
 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии 

оценивания  
 

1 2 3 

ПК – 4 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений на 

материале и средствами 

народной 

художественной 

культуры 

 

Знает: – цели и задачи 

современного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного; 

– возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и 

национально-

культурных отношений. 

Умеет: – формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 

использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 
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художественной 

культуры 

применительно к 

различным группам 

населения. 

Владеет: – методикой 

использования средств 

народной 

художественной 

культуры для 

воспитания различных 

групп населения; – 

умением анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений 
 

ПКО – 1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

 

Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики 

и технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 Уметь: применить 

теоретические знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений развития 

общества. 
 

 

ПКО -9 Знает:основные Обучающийся 
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Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 
 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

обладает 

необходимой 

системой знаний, 
достиг 

осознанного 

владения 
умениями, 

навыками и 

способами 

профессиональной 
деятельности. 

Демонстрирует 

способность 
анализировать, 

проводить 

сравнение и 
обоснование 

выбора методов 

решения заданий 

в практико-
ориентированных 

ситуациях. 

 Умеет: применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 

устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 
причин препятствующих 

эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 

индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа:  
устный опрос по 

диагностическим вопросам; 

письменная работа;  

Промежуточный 
(аттестационный) этап 

формирования компетенций 

Оценивание 
сформированности 

компетенций по отдельной 

части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Вариант 1 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 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 
соответствующих компетенций. 

Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 
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Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

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 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

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, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Вариант 3 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь

н
о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 
аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, 
готовность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания      

Общая оценка     

 

Вариант 4  

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  



 

32 

 

Отлично / Зачтено от 90 до 100 
Хорошо / Зачтено от 75 до 89,99 

Удовлетворительно / Зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно / Не зачтено менее 60 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 
Отлично / Зачтено 4 уровень 
Хорошо / Зачтено 3 уровень 

Удовлетворительно  
/ Зачтено 

2 уровень 

Неудовлетворительно  

/ Не зачтено 
1 уровень 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

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. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 
все 

необходимые 

профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационн

Использованы 

информацион
ные 

Использованы 

информационны
е технологии 

Не использованы 

информационные 
технологии 
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ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й информации.  

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 

полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает 
обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) – не запланировано 

Критерии оценки  
О

т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т

е

л
ь

н
о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 
последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение и выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

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.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием 
рациональных методик) решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
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четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи 
и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда 
четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял 
новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки 

показателей эффективности управления организацией, однако на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 
выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

 п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Государственная политика в области культуры ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-9 

2.  Система законодательства в сфере культуры Те же 

3.  Понятие и структура правовой системы общества Те же 

4.  Понятие и Виды номативно-правовых актов сферы культуры  

5.  Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права 
Те же 

6.  Общая характеристика предпринимательских правоотношений: Те же  
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понятие, структура, виды. 

7.  Понятие договора в предпринимательском праве, его 

отличительные черты и виды. 

Те же 

8.  Правовой статус предпринимателя, осуществляющего свою 

деятельность без образования юридического лица . 

Те же 

9.  Особенности правового положения некоммерческих 

организаций 

Те же 

 

10.  Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы. Те же 

11.  Виды юридической ответственности. Те же 

12.  Саморегулируемые организации Те же  

13.  Понятие собственности и права собственности.  

14.   Что в гражданском праве понимается под договором? 

 
Те же 

15.  Какие существуют виды договоров (классификация)? 

 
Те же  

16.  Что такое смешанные договоры? 

 
Те же 

17.  Какие договоры называются публичными? 

 
Те же 

18.  Что является содержанием гражданско-правового договора? 

 
Те же 

19.   Какие условия договора являются существенными? Те же 

20.  Понятие и стороны трудового договора, его значение и 

содержание. 
 

21.  Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций 
Те же  

22.  Особенности государственной регистрации субъектов 

предпринимательского права 
Те же 

23.  Ответственность в предпринимательском праве : понятие , 

особенности , виды 
Те же 

24.  Правовое регулирование отношений в области рекламы. Те же 

25.  Предмет гражданского права: имущественные и 

неимущественные отношения. 

Те же 

26.  Недостоверная реклама: понятие , критерии, способы защиты. Те же 

27.  Особенности рекламы отдельных видов товаров Те  

28.  Защита прав потребителей Те же 

29.  Правовые основы информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности 

Те же 

30.  
организационно-правовые     формы      организаций 

культуры, определенные законодательством РФ. 

Те же  

31.  Правовое регулирование организаций сферы культуры Те же 

32.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Те же 

33.  Понятие интеллектуальной собственности. Основные способы 

охраны интеллектуальной собственности. 
Те же 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
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(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Тема «Составление типичной формы гражданско-правого 

договора» 

ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-9 

2. Тема 2. Осуществление предпринимательской деятельности ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-9 

3 Тема «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-9 

 

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 «Основные понятия, актуальность, преимущества  управления  

ресурсами»  

Семинар  проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие управление ресурсами. 

2. Актуальность  управления  ресурсами в современных  условиях. 

3..Специфика управления  ресурсами любительской студии. 

 

Материалы для подготовки семинару  

1. Макарова, Е. А. Теория и технологии арт-менеджмента : учебное пособие / Е. А. 

Макарова. — Минск : БГУКИ, 2013. — 131 с. — ISBN 978-985-7045-12-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176061  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, В.В. 

Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

3. Продюсерство. Управленческие решения : учеб. пособие / ред.: В.С. Малышев, 

Ю.В. Криволуцкий .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 377 с. : ил. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/358693  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

https://e.lanbook.com/book/176061
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://lib.rucont.ru/efd/358693
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Дополнительные материалы к семинару: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры 

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Семинар № 2. Тема «Основные  виды  ресурсов любительской студии.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и характеристики финансовых ресурсов. 

2. Понятие и характеристики кадровых  ресурсов. 

3. Понятие и характеристики организационно-управленческих ресурсов. 

4. Понятие и характеристики креативно-инновационных ресурсов. 

5. Понятие и характеристики методических  ресурсов. 

 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, 

В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры 

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Семинар № 3. Тема «Методы  управления  ресурсами» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распределение  ресурсов. 

2. Выравнивание  ресурсов. 

3. Прогнозирование ресурсов. 
 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. 

Огурчиков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 

с. — (Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // 

Руконт : элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

(дата обращения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

https://lib.rucont.ru/efd/352179
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Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры 

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Составление типичной формы гражданско-

правого договора»  

Цель работы –получить представление о типичной форме гражданско-правового 

договора. 

Задание и методика выполнения. 

Рассмотреть ответы на вопросы и подговиться к обсуждению в аудитории. 

1. Что в гражданском праве понимается под договором? 

2. Какие существуют виды договоров (классификация)? 

3. Что такое смешанные договоры? 

4. Какие договоры называются публичными? 

5. Что такое договоры присоединения? 

6. Что является содержанием гражданско-правового договора? 

7. Какие условия договора являются существенными? 

8. Укажите последствия изменения и расторжения договора. 

 

Гражданско-правовой договор представляет собой одну из широко применяемых, 

гибких и оперативных правовых связей между различными субъектами права, 

позволяющих осуществлять процесс трансформации материальных и иных благ между 

участниками гражданского оборота. Договор в равной мере позволяет учесть 

специфику и особенности взаимоотношений сторон, согласовывать их индивидуальные 

интересы, а также обеспечивать правовые гарантии этих интересов.  

Статья 154 ГК РФ рассматривает договор как разновидность двух или многосторонних 

сделок.  

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Поскольку договор 

является разновидностью сделки, постольку к нему применимы правила о двух- и 

многосторонних сделках, предусмотренных ГК РФ. При этом следует учитывать, что 

понятие сделки соотносится с понятием договора как родовое и видовое понятие, а сам 

договор представляет собой соглашение, основанное на волевом акте, выраженном его 

участниками. В юридической литературе термин «договор» употребляется в различных 

смыслах. Наиболее широко он применяется в смысле юридического факта – 

соглашения, влекущего определенные юридические последствия.  

Предметом договора могут быть вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные 

и иные объекты гражданских прав. Совокупность условий, определяющих права и 

обязанности сторон, составляет содержание договора. Условия договора в зависимости 
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от их значения делятся на три вида: существенные, обычные и случайные. 

 Существенные условия являются базой договора. Отсутствие любого из них влечет его 

недействительность. В отличие от существенных обычные условия могут включаться 

либо не включаться в договор. Юридическая сила договора от этого не пострадает. Что 

касается случайных условий, то следует подчеркнуть, что они в определенной мере 

расширяют содержание договора. Однако для придания случайным условиям 

юридической силы необходимо обязательное их включение в договор.  

Субъекты гражданских правоотношений могут заключать любые договоры, не 

противоречащие законам и иным нормативным актам. Стороны также вправе 

заключать соглашение, в котором содержатся элементы различных договоров 

(смешанный договор). Свобода договора предполагает, что он должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми 

актами, действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). При нарушении этих 

правил применяются нормы о недействительности сделок.  

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 

с момента его заключения. Одновременно с этим стороны вправе установить, что 

условия заключенного ими договора применяются и к их отношениям, возникшим до 

заключения договора. Правила в отношении формы договора изложены в ст. 434 ГК РФ 

и ряде других норм. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма.  

Статья 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Закон устанавливает определенный порядок 

заключения договора. Так, направление одной из сторон предложения вступить в 

договорные отношения именуется офертой. По общему правилу оферта адресуется 

определенному лицу. Вместе с тем она может быть направлена и неопределенному 

кругу лиц. В этом случае она именуется публичной офертой.  

Публичная оферта должна содержать все существенные условия договора, из которых 

устанавливается воля лица заключить таковой с любым, кто отзовется. В иных случаях, 

например, реклама, подобное предложение должно рассматриваться не в качестве 

оферты, а как вызов на переговоры. Оферта безотзывна. Принцип безотзывности 

сформулирован в ст. 436 ГК РФ. Однако возможны условия, при которых она может 

быть отозвана.  

Оферта, как правило, выражается в письменной форме, с указанием срока для ответа 

либо без него. Принятие оферты именуется акцептом, а сторона, выразившая согласие 

на принятие обращенного к ней предложения – акцептантом.  

Форма акцепта может быть различной. Акцепт в форме молчания, как правило, не 

допускается. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Место заключения 

договора указывается в самом договоре. Если оно не указано, то договор признается 

заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического 

лица, направившего оферту. С учетом индивидуальности отдельных договоров их 

можно подразделить на: а) односторонние и двусторонние; б) возмездные и 

безвозмездные; в) реальные и консенсуальные; г) договоры в пользу третьего лица; д) 

основные и предварительные договоры; е) свободные и обязательные договоры; ж) 

договоры присоединения и взаимообязательные договоры и др.  

Предусматривается односторонний отказ от исполнения договора полностью или 

частично, однако это возможно только в случаях, допускаемых законом или договором. 

В иных случаях спор об изменении или расторжении договора рассматривается судом. 

Основанием для обращения в суд могут быть: а) существенное нарушение договора 
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другой стороной; б) существенное изменение обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении договора; в) иные предусмотренные законом либо договором 

ситуации. Положения, закрепляющие порядок изменения или расторжения договора, 

содержатся в ст. 452 ГК РФ. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Осуществление  предпринимательской 

деятельности.»  

 

Цель работы – получить навык организации  предпринимательской 

деятельности для современного руководителя. 

Задание и методика выполнения: на основе изучения информационных 

источников получить ответы на вопросы  (устно): 

1. Эволюция понятий «предприниматель» и «предпринимательство».  

2. Типология предпринимательской деятельности.  

3. Основные виды предпринимательской деятельности.  

4. Организационно-правовые формы малого предприятия.  

5. Преимущества и недостатки малого бизнеса.  

6. Учредительные документы: виды и структура.  

7. Государственная регистрация субъектов хозяйствования 

 

 

Емельянов, С. М. 

Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для ака- 

демического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — Серия : Бакалавр. Академический  курс. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Правонарушения и их признаки» 

 

Цель работы – Ознакомиться  с существующими видами и признаками 

правонарушений в современной деятельности. 

Ответить на след.вопросы устно. 

1. Понятие правоотношения.  

2. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность.  

3. Признаки правонарушения. 

 4. Вина. Формы вины: умысел и неосторожность.  

5. Проступок и преступление.  

 

 

 

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) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  
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Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одногоправильного ответа из предложенных. 

№ Тестовое задание (выберите один вариант ответа) 

1.  Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

2.  Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

1)  

3.  Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 

регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

 

4.  Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

5.  Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

 

6.   На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

7.  Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

 

8.   Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

 

9.  Какие виды риска вы знаете? 
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а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

10.  Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной 

обособленностью организация 

 

11.  Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

12.  Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

13.  Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

 

14.  Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

15.  Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

16.  В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная 

собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность 

в) все ответы верны 

 

17.  Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 
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обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

 

18.  Документ, составляемый для получения средств на финансирование долгосрочных 

экономических мероприятий, называется:  

а)уставом;  

б)резюме;  

в)бизнес-планом. 

19.  К важнейшим чертам предпринимательства относятся: 

а)самостоятельность и независимость субъекта; 

б)экономическая заинтересованность; 

в)хозяйственный риск и ответственность; 

г) а, б, в - верно. 

20.  Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами; 

б)прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных 

прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

в) закрытие предприятия. 

21.  Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами; 

б)прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных 

прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

в) закрытие предприятия. 

22.  Налог — это: 

а) обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 

б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических 

лиц; 

в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических 

и физических лиц в целях формирования государственных финансов. 

23.  Налогоплательщиками в РФ признаются: 

а)только организации; 

б) только физические лица; 

в)организации и физические лица. 

24.  Налоговая база — это: 

а) предмет, подлежащий налогообложению; 

б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 

в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить 

налог 

 

25.  Реорганизация юридического лица осуществляется в следующих формах: 

а) слиянии; 

б) присоединении; 

в) реструктуризация; 

г) ликвидация. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

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, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья фонды оценочных средств адаптированы 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 
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время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы3 

 

1. Гафуров, З.Ш. Социально-правовое государство: причины возникновения, 

объективные основы, противоречивая сущность [Текст] /З.Ш.Гафуров 

//Государство и право. – 2009. – №4. – С.5–14. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 380-382. - 

студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-9916-2478-7 : 276-21. 

3. Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Алексеев . - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 5-238-00634-

9.http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

4. Затонский, В.А. Государство и личность в системе государственности (к 

вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) [Текст] 

/В.А.Затонский //Государство и право. – 2007. – №10. – С. 5–12. 

5. Нудненко, Л. А. Функции конституционных прав и свобод личности в 

контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства. 

[Текст] /Л.А. Нуденко //Государство и право. - 2012. - №2.- С. 42-49. 

6. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 

Эриашвили [и др.]. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 720 с. - («Dura lex, sed 

lex»). - ISBN 978-5-238-

01908http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983 

7. Пугинский, Б. И. Правоведение [Текст]: учеб. для студ. высш. неюридич. 

учеб. заведений /отв. ред. Б. И. Пугинский, –2 – е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2008. –462 с. 

8. Смоленский, М.Б. Правовая культура и идея государственности [Текст] 

/М.Б.Смоленский //Государство и право. – 2009. – №4. – С. 15–21. 

 

II. Дополнительная 

Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Н. Ю. Круглова. - Москва : Юрайт, 2017. - 346 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-9916-9075-1 

http://www.biblio-online.ru/book/97195662-8C34-498E-B7F9-589395911AF1 

Трофимов, М.С. Понятие и виды социальных факторов, обуславливающих реализацию 

прав человека в России: к постановке проблемы научного исследования [Текст] /М.С. 

Трофимов //Государство и право. – 2012. –№ 8. – С. 99–103. 

 

9. Дом культуры www.panor.ru 

10. Справочник руководителя учреждения культуры  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/22459 

11. Бизнес-план фотостудии (https://www.bi-plan.ru/biznes_plan_fotostudii/ 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.biblio-online.ru/book/97195662-8C34-498E-B7F9-589395911AF1
http://www.panor.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22459
https://www.bi-plan.ru/biznes_plan_fotostudii/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
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12. Открытие фотостудии: бизнес на фотокнигах https://www.bi-
plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah 

13. Организация фотостудии: фото на документы https://www.bi-
plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty 

14. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

www.i-exam.ru (вход по индивидуальному паролю) 

. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Базы данных: 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития и 

торговли РФ 

http://mkrf.ru/  - Министерство культуры Российской Федерации 

http://www.culture.ru/  - Портал культурного наследия России 

 http://www.culture-chel.ru/ - Министерство культуры Челябинской области 

Научная литература: 

 www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

Дом культуры www.panor.ru 

Справочник руководителя учреждения культуры  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/22459 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика.   Социология.   Менеджмент.   

Федеральный образовательный портал: 

 http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 

 http://economicus.ru/ - Economicus.ru 

 www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека», НЭБ. Принадлежность: сторонняя. Наименование владельца: федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». 

Адрес сайта: http://нэб.рф. 

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

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

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

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доста:http://www.dslib.net;  

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

https://www.bi-plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
http://www.i-exam.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://mkrf.ru/
http://www.culture.ru/
http://culture.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.bisinessvoc.ru/
http://economicus.ru/
http://www.cfin.ru/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
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Гарант,  

Консультатнт+ 

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

http://www.mkstat.ru/indicators/ - сервер отраслевой статистики Министерства 

культуры РФ (см. основные показатели отрасли)  

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 

(вход по индивидуальному паролю) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

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 дискуссия,  брейнрайтинг, 

деловая игра, конференция,  ситуационные задания т. д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: «Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия 

могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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: «Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры» 

http://www.intuit.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.i-exam.ru/
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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 14 

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 студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложения 

не в слух, а индивидуально в письменной форме, 

что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия 

или семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, тренировки владения навыками 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публичного 

выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы 

и семинара) 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы в 

соответствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 

или сам. работы) 

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 
 

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, 

требующие многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 
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Конференция Форма обучения и контроля, основанная на 

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим 
особенностям близка семинару и является его 

развитием, поэтому методика проведения 

конференций сходна с методикой проведения 
семинаров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 
творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского занятия), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, 

дискуссия 
Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки владения 
навыками и умений, способности применять 

знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 

позволяющих оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, 

владения навыками практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, 
практического занятия 

или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, основываясь 

прежде всего на изучении значительного 
количества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственных взглядах на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся владения 

навыками 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 
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Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по 

результатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. 

рефлексию, либо применение данных 

теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. 
работы) 

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) 

Творческое 

задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы, семинара или 

практического занятия) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

При необходимости можно добавить ПО из списка:  

OneNote 2007  

SharepointDesigner 2007  

OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное 

программное обеспечение) 

AdobeReader XI 

AdobeReader X  

AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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AdobeAcrobatPro 9.0  

ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  

InfraRecorder 

7zip  

Skype  

MozillaFirefox  

Adobe CS4 Design Premium  

MasterCollection CS6 

3DStudioMax 2011 Eng  

QuickTime  

MicrosoftProject 2007 

FAR 

Фраза  

Помощник кадровика: Эксперт. Образование  

VirtualPC 2007 SP1 

Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  

SecurityStudioEndpointProtection 

Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 

Sibelius Ultimate Perpetual License 

ZoomTextFusion 11 Pro  
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В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого 

совета 

Номер 

раздела, 

подраздел

а 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 1 

от 28.09.2020 

  

2021/22 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
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