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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущею контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. ФОС 

обеспечивает объективный контроль достижения всех результатов обучения, 

запланированных для модуля. 

ФОС включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и уровня овладения формирующимися компетенциями в 

процессе освоения дисциплины – перечень экзаменационных вопросов, 

макет экзаменационного билета, вопросы к текущему контролю, примеры 

тестов к промежуточной аттестации. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки освоения 

компетенций (показатели достижении результатов обучении.  Критерии 

оценивания 

Знать: 

- методологию анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними;     

 - методы выявления дефицита информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектированию процессов по ее устранению;  

- оценку надежности источников информации и работу с противоречивой 

информацией из разных источников;  

 - разработку и содержательную аргументацию стратегии решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов;  

- использование логико-методологического инструментария для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в области арт-

менеджмента и проектирования в творческой индустрии; 

 

Знать на высоком  уровне: методологию анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи между ними; методы выявления дефицита 

информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектированию 

процессов по ее устранению;; 
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Знать на среднем уровне: оценку надежности источников информации и работу с 

противоречивой информацией из разных источников; разработку и содержательную 

аргументацию стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов; 

Знать на низком уровне: использование логико-методологического инструментария для 

критической оценки современных концепций философского и социального характера в 

области арт-менеджмента и проектирования в творческой индустрии 

 

Уметь: 

- получать новые знания на основе анализа, синтеза информации для решения 

поставленных задач в сфере творческой индустрии;  

- систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к сфере арт-

менеджмента и творческим индустриям; осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений;  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным социальным и философским проблемам;  

- обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в 

общественной жизни на основе системного подхода; - самостоятельно анализировать 

общенаучные тенденции и направления развития социо-гуманитарных наук в условиях 

информационного общества;  

-определять ценностные свойства различных видов источников информации;  

- оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий, 

аргументировано обосновывать своё мнение. 

 

Уметь на высоком уровне: 

 - получать новые знания на основе анализа, синтеза информации для решения 

поставленных задач в сфере творческой индустрии;  

- систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к сфере арт-

менеджмента и творческим индустриям; осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений;  

 

Уметь на среднем уровне: -  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным социальным и философским проблемам;  

- обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в 

общественной жизни на основе системного подхода; - самостоятельно анализировать 
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общенаучные тенденции и направления развития социо-гуманитарных наук в условиях 

информационного общества;  

; 

Уметь на низком уровне: 

 -определять ценностные свойства различных видов источников информации;  

- оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий, 

аргументировано обосновывать своё мнение. 

 

 

 

Владеть: 

- исследованием проблем сферы культуры и искусства с применением анализа; 

синтеза и других методов; 

- выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их 

решения;  

- оценочными суждениями в решении проблемных профессиональных задачах; 

- навыками критической аналитики различных видов источников информации;  

- способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с 

проблемами современного общества, природой и технологиями формирования основ 

личностного мировоззрения;  

- методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в 

сфере арт-менеджмента и творческой индустрии. 

Владеть на высоком уровне:  

- исследованием проблем сферы культуры и искусства с применением анализа; 

синтеза и других методов; 

- выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их 

решения;  

 

Владеть на среднем уровне: 

 - оценочными суждениями в решении проблемных профессиональных задачах; 

- навыками критической аналитики различных видов источников информации;  

- способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с 

проблемами современного общества, природой и технологиями формирования основ 

личностного мировоззрения;  

; 

Владеть на низком уровне: 

 - методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в 

сфере арт-менеджмента и творческой индустрии. 

 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Способен применять законодательство Российской Федерации, использовать 

нормативно-правовую базу регулирования управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки освоения 

компетенций (показатели достижении результатов обучении.  Критерии 

оценивания 
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Знать: 

- законодательные акты, регламентирующие научную и исследовательскую 

деятельность; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ, 

современное состояние; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- специфику научного знания, главные этапы развития науки;  

- основные проблемы современной науки и приемы самообразования; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- основные приемы анализа и синтеза, основные категории формальной логики; 

- как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих 

успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

Знать на высоком уровне: законодательные акты, регламентирующие научную и 

исследовательскую деятельность; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ, современное состояние; 

Знать на среднем уровне: основные приемы анализа и синтеза, основные категории 

формальной логики; как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, 

препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

Знать на низком уровне: основные методы научно-исследовательской деятельности; 

специфику научного знания, главные этапы развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

 

Уметь: 

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области культуры и 

искусства, анализировать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности;  

- приобретать систематические знания в области культуры и искусства; 

- анализировать возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных научных парадигм; 

- осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

направления арт-менеджмента;  

- анализировать социальный смысл проектирования творческой индустрии; 

Уметь на высоком уровне: использовать законодательные и нормативно-правовые акты 

в области культуры и искусства, анализировать возможные позитивные и негативные 

социально-экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

анализировать социальный смысл проектирования творческой индустрии; 

Уметь на среднем уровне: приобретать систематические знания в области культуры и 

искусства; использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин направления арт-менеджмента;  

Уметь на низком уровне: анализировать возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм; осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 
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Владеть: 

- основой теории, методологии и методики научного познания;  

- навыками приобретения новых умений и знаний; 

- навыками правового и социального обоснования самостоятельного 

исследовательского проекта в творческой индустрии; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Владеть на высоком уровне: навыками правового и социального обоснования 

самостоятельного исследовательского проекта в творческой индустрии; понятийным 

аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

Владеть на среднем уровне: навыками приобретения новых умений и знаний; 

Владеть на низком уровне: основой теории, методологии и методики научного 

познания. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, умений, 

навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных занятиях в 

соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя тематический 

контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с целью оценивания этапов 

формирования компетенций, знаний, умений, навыков обучающихся, усвоенных ими после 

изучения логически завершенной части учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

 по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: рефераты, тестирование.  

Требования к рефератам 

Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, статьи, 

неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских работ. Это 

весьма распространенная форма учебной деятельности, но не всегда правильно понятая и 

выполненная снижает ее познавательную и образовательную эффективность. 

Реферат — это один из важных видов научно-исследовательской работы студента. В 

нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение проблемных областей, 

умение анализировать и представлять различные точки зрения на проблему, формулировать 

выводы и предложения по возможному решению проблемы, навыки работы с 
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литературными источниками. Реферат свидетельствует об информационной культуре, 

интеллектуальном уровне, креативности (творческом потенциале) студента. 

Требования к реферату следующие: 

точность и объективность в передаче информации из литературного источника, 

основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли); 

полнота раскрытия темы реферата; 

доступность и ясность изложения; 

возможность составить представление:  

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  

о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов литературных 

источников и концепцию автора реферата. 

Содержание реферата: 

План 

Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора реферата 

(положительные стороны и спорные точки зрения авторов рассматриваемых 

произведений). 

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

Выводы и предложения. 

Литература. 

Оглавление. 

В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 

На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные тематические 

главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. При этом каждая 

глава должна содержать область выводов и переходный (логический) мостик к следующей 

главе. А общие выводы в конце реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют:  

1) по алфавиту авторов или названий статей;  

2) в хронологическом  порядке;  

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 

минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 

(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 

выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, 

страницы). 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и 

языком реферируемого документа.  

Оформление работы: 
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Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной стороне 

листа. 

Все листы должны быть пронумерованы, начиная с листа 2 (на титульном листе, 

который является первой страницей, номер не ставится). 

Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем учебного реферата составляет 15-20 

страниц (рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков). 

Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 25 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 1,5 см, 

междустрочный интервал - полтора, шрифт - Times New Roman (14 пт.) 

Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые включаются в 

текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер первоисточника из списка 

литературы и через точку с запятой номер страницы. 

В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно должны 

входить в формат А4. 

Работа должна быть скреплена. 

Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах, нестандартных 

шрифтов и т.д. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятия государственного и муниципального управления. 

2. Способы государственного и муниципального управления культурой. 

3. Понятие правового регулирования, его способы, методы, типы и стадии. 

4. Сфера культуры как объект и предмет правового регулирования. 

5. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры. 

6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области культуры. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 

8. Государственные программы сохранения и развития культуры в Российской 

Федерации. 

9. Программы развития сферы культуры в Свердловской области. 

10. Обязанности государства по обеспечению доступности для граждан культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ. 

11. Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации. 

12. Международные акты и соглашения о правах и свободах человека в области культуры. 

13. Конституция Российской Федерации о правах и обязанностях человека в сфере 

культуры. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 1992 г.: общая 

характеристика. 

15. Указ Президента РФ «Об Основах государственной культурной политики» 2014 г.: 

общая характеристика. 

16. Понятие и виды библиотек в России, их основные обязанности. 

17. Право на библиотечную деятельность: понятие, субъекты. 

18. Права граждан в области библиотечного дела. 

19. Понятие и признаки объекта культурного наследия. 

20. Виды объектов культурного наследия. 

21. Категории объектов культурного наследия. 

22. Музейный фонд Российской Федерации как часть культурного наследия народов 

Российской Федерации. 
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23. Государственная и негосударственная части Музейного фонда Российской Федерации, 

особенности их правового положения. 

24. Особенности гражданского оборота музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

25. Обеспечение доступности Музейного фонда Российской Федерации. 

26. Музеи в Российской Федерации: цели создания, организационно-правовая форма, 

порядок учреждения, реорганизация, ликвидация, виды деятельности. 

27. Музеи-заповедники: понятие, особенности правового положения. 

28. Понятие и цели независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры. 

29. Критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

30. Общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры. 

 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 

После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 

качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических средств, 

материалов сети Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». Отметка «не 

зачтено» ставится, если: выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; 

иллюстрирующие материалы отсутствуют. 

Вопросы к тестированию: 

Пример практической задачи к теме 4  

 

Задача: Администрация фирмы «Свет» поручила своему программисту Алексееву, 

работавшему по трудовому договору, создать базу данных для учета материальных 

ценностей предприятия. В целях быстрейшего выполнения поставленной задачи 

программист использовал некоторые типовые разработки своих знакомых коллег, 

работавших в других организациях. В результате установки данных программ ПЭВМ на 

рабочем месте Алексеева была поражена вирусом. Помимо этого, по истечении 

некоторого времени на ПЭВМ был установлен факт уничтожения необходимой базы в 

результате действия вируса. В итоге фирме «Свет» пришлось закупать новую базу 

данных, в результате чего она понесла немалые убытки. 
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Администрация предприятия, рассмотрев сложившуюся ситуацию, наложила на 

Алексеева штраф в размере трех месячных окладов и лишила его премии. Программист 

написал жалобу в прокуратуру, требуя отмены решения руководства фирмы и снятия с 

него всех обвинений. 

Вопрос: имеются ли здесь нарушения законодательства об информации, информационных 

технологиях и о защите информации? 

 

Пример вопросов для письменного контрольного опроса по темам/разделам дисциплины 

в рамках текущего контроля 

 

• Понятие независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

• Цели независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

• Критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

• Показатели оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

• Общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры: особенности формирования, полномочия. 

• Информационная открытость организаций культуры: понятие, требования к содержанию 

и форме предоставления информации, перечень сведений, размещаемых в сети 

«Интернет», порядок размещения. 

 

 

Итоговый тест предназначен для проверки остаточных знаний по дисциплине, для 

проведения внутренней независимой оценки качества освоения дисциплины. Время 

тестирования – 15–20 минут. 

Тестовые задания (пример) 

 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. 
1. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ РОССИЙСКОГО ПРАВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

1.1. договор; 

1.2. правовой обычай; 

1.3. нормативный правовой акт; 

1.4. судебный прецедент; 

1.5. доктрина (юридическая наука). 

 

2. Установите соответствие. 
 

2.1. Отрасль 

права 

А. Часть отрасли права, регулирующая относительно самостоятельный блок однородных 

общественных отношений присущим ей методом правового регулирования. 

2.2. Правовой 

институт 

Б. Часть системы права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений, с присущим 

ей особым методом правового регулирования. 

2.3.Подотрасль права 

В. Элемент отрасли права, включающий совокупность юридических норм, регулирующих 

качественно однородную группу общественных отношений. 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа. 
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СУБЪЕКТАМИ ПРАВООТНОШЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ: 

3.1. только люди; 

3.2. только организации; 

3.3. люди и организации; 

3.4. люди, организации и публичные образования. 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – ЭТО: 

4.1. общественно-опасное (вредное) противоправное действие или бездействие; 

4.2. любое нарушение права; 

4.3. виновное общественно-опасное противоправное деяние. 

 

5. Дополните. 
Видами юридической ответственности являются: уголовная, административная, 

гражданско-правовая, ____________________ и ____________________. 

 

Пример практического  занятия №1 
Тема «Права и свободы человека, 

народов и иных этнических общностей в области культуры» 

 

План проведения занятия 

 

1. Международные акты и соглашения о правах и свободах человека в области культуры. 

2. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека в области культуры. 

3. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» о правах и свободах 

человека в области культуры. 

4. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Мультимедийный проектор 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Пример практического  занятия №  2 

 

Тема «Культурное наследие народов РФ: понятие, виды» 

 

План проведения занятия 

 

1. Понятие и признаки объекта культурного наследия. 

2. Виды и категории объектов культурного наследия. 

3. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Мультимедийный проектор 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Пример практического  занятия №  3 

 

Тема «Музеи и музейная деятельность в РФ» 
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План проведения занятия 

 

1. Музейный фонд РФ как часть культурного наследия народов России. 

2. Государственная и негосударственная части Музейного фонда РФ, особенности их 

правового положения. 

3. Особенности гражданского оборота музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда РФ. 

4. Доступность Музейного фонда РФ. 

5. Музеи в Российской Федерации: цели создания, организационно-правовая форма, 

порядок учреждения, реорганизация, ликвидация, виды деятельности. 

6. Музеи-заповедники: понятие, особенности правового положения. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: интернет-

порталу Правительства Российской Федерации; официальным сетевым ресурсам 

Президента России; информационно-правовому порталу «Гарант»; официальному 

интернет-порталу правовой информации; официальному сайту компании 

«КонсультантПлюс». 

 

Пример практического  занятия №  4 

 

Тема «Особенности правового регулирования труда работников культуры» 

 

План проведения занятия 

 

1. Государство и положение творческих работников. 

2. Государство и организации творческих работников. 

3. Социальная поддержка работников культуры. 

4. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Пример практического  занятия №  5 

Тема «Полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ в области культуры» 

 

План проведения занятия 

 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области культуры. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

 

 

Пример практического  занятия №  6 
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Тема «Полномочия органов местного самоуправления в области культуры» 

 

План проведения занятия 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры 

2. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Пример практического  занятия №  7 

 

Тема «Обязанности Российского государства в области культуры» 

 

План проведения занятия 

 

1. Государственные (федеральные, региональные) программы сохранения и развития 

культуры. 

2. Обязанности государства по обеспечению доступности для граждан культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ. 

3. Обязанность государства по ведению статистики культуры. 

4. Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в РФ. 

4. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Пример практического  занятия №  8 

 

Тема «Правовые основы экономического регулирования в области культуры 

 

План проведения занятия 

 

1. Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры. 

2. Особенности управления организацией культуры. 

3. Приватизация в области культуры. 

4. Финансово-экономическая деятельность государственных и муниципальных 

организаций культуры. 

5. Цены и ценообразование в области культуры. 

6. Взаимоотношения организаций культуры с организациями иных областей деятельности. 

7. Контрольный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 
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Пример практического  занятия №  9 

 

Тема «Правовое регулирование культурных обменов Российской Федерации 

с зарубежными странами» 

 

План проведения занятия 

 

1. Субъекты международных культурных обменов. 

2. Культурное сотрудничество с соотечественниками за рубежом. 

3. Российские культурные и исторические ценности за пределами РФ. 

4. Культурные центры за рубежом. 

5. Российское участие в международных организациях культуры. 

6. Контрольный письменный опрос. 

 

Оборудование и материалы 

1. Компьютерный класс с ПЭВМ с доступом к ресурсам сети «Интернет: информационно-

правовому порталу «Гарант»; официальному сайту компании «КонсультантПлюс». 

2. Задания для контрольного письменного опроса. 

 

Подготовка к контрольному опросу .  
Подготовка к контрольному опросу по разделу заключается в изучении нормативно-

правовых источников, учебной и научной литературы, конспектов лекционных занятий. 

В процессе освоения дисциплины «Государственно- правовое регулирование в сфере 

культуры» студенты должны самостоятельно изучить теоретическую часть материала, для 

чего ознакомиться с нормативными и правовыми актами, учебной и научной литературой, 

указанными в списке источников и литературы. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с указанными в списке нормативными и 

правовыми актами, уметь их читать, понимать и анализировать, находить в них связи с 

другой нормативно-правовой документацией. В процессе работы с нормативными и 

правовыми актами студенты должны оперативно уметь находить необходимый документ, 

уметь определять цели, задачи и значимость этого документа, оперировать основными 

понятиями, содержащимися в документе, знать полное наименование документа, его 

структуру (главы, разделы, параграфы, статьи) и уметь юридически грамотно применять 

его положения при решении практических задач. Для знакомства с последними 

редакциями перечисленных документов и поиска неопубликованных актов рекомендуется 

пользоваться электронными справочными правовыми системами. 

 

Решение практических задач.  
 

В качестве домашних заданий для студентов очной формы по ряду разделов дисциплины 

предлагается, а для студентов заочной формы обучения предусмотрено заданием для 

выполнения контрольных работ решение практических задач. Прежде чем приступить к 

решению практической задачи, студент должен внимательно ознакомиться с ее 

содержанием, определить главный вопрос задачи и на основании этих подготовительных 

этапов определить необходимый нормативный правовой акт (их может быть несколько), 

регулирующий спорные правоотношения. Для этого следует правильно определиться с 

объектом указанных в задаче правоотношений, а также кругом их участников – субъектов 

права. Студент должен определить для себя основные правовые дефиниции, оперировать 

которыми он будет при решении поставленной практической задачи. Далее студенту 
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необходимо ознакомиться с отобранным нормативно-правовым актом (актами) и 

сопоставить нормы, содержащиеся в нем (в них), с фактическими обстоятельствами 

разбираемого казуса, уяснить права и обязанности участников спорных правоотношений, 

сопоставить их деяния с правилами поведения, предписанными нормативными правовыми 

актами для данных ситуаций, и решить вопрос о юридической ответственности 

участников рассматриваемого казуса (в случае выявления расхождения их фактического 

поведения с должным). В решении необходимо четко выявить и указать нормативную 

основу ответа. 

Следует отметить наиболее часто встречающиеся при решении задач ошибки: 

– необходимо использовать нормативные правовые акты, действующие в настоящее 

время, а не утратившие свою юридическую силу; 

– используемые нормативные правовые акты должны быть со всеми изменениями и 

дополнениями на время решения практического задания; 

– не следует приводить в качестве (вместо) решения текст нормативного правового акта, 

если это прямо не указано в задании; 

– необходимо оперировать основными правовыми категориями; 

– решение должно полностью соответствовать поставленному вопросу; 

– решение задачи должно быть аккуратным, юридически грамотным, четким, понятным и 

полным. 

Ниже приводится образец грамотного решения задачи по праву. 

Задача: Администрация фирмы «Свет» поручила своему программисту Алексееву, 

работавшему по трудовому договору, создать базу данных для учета материальных 

ценностей предприятия. В целях быстрейшего выполнения поставленной задачи 

программист использовал некоторые типовые разработки своих знакомых коллег, 

работавших в других организациях. В результате установки данных программ ПЭВМ на 

рабочем месте Алексеева была поражена вирусом. Помимо этого, по истечении 

некоторого времени на ПЭВМ был установлен факт уничтожения необходимой базы в 

результате действия вируса. В итоге фирме «Свет» пришлось закупать новую базу 

данных, в результате чего она понесла немалые убытки. 

Администрация предприятия, рассмотрев сложившуюся ситуацию, наложила на 

Алексеева штраф в размере трех месячных окладов и лишила его премии. Программист 

написал жалобу в прокуратуру, требуя отмены решения руководства фирмы и снятия с 

него всех обвинений. 

Вопрос: Имеются ли здесь нарушения законодательства об информации, 

информационных технологиях и о защите информации? 

Решение. В соответствии с условиями задачи администрация фирмы «Свет» поручила 

своему программисту Алексееву создать базу данных для учета материальных ценностей 

предприятия. Для того чтобы дать правильную правовую оценку сложившейся в 

результате деятельности Алексеева ситуации, решить, какие именно нормы Федерального 

закона «Об информации…» подлежат применению в этом случае, необходимо 

определиться с понятиями. 

Пункт 3 ст. 2 названного Закона говорит о том, что совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств является информационной системой. Таким образом, база данных 

является составной частью более широкого понятия – информационная система. 

Гражданин, осуществляющий деятельность по эксплуатации информационной системы, в 

том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных, признается 

законодателем оператором информационной системы (п. 12 ст. 2 того же Закона). 

В соответствии с пп. 1 ч. 1 ст. 16 названного Закона под защитой информации понимается 

комплекс мер, направленных (в том числе) на обеспечение защиты информации от 

уничтожения и модифицирования. 
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Часть 4 той же статьи устанавливает перечень обязанностей оператора информационной 

системы в целях ее защиты. Алексеев, допустив факт уничтожения необходимой базы в 

результате действия вируса, нарушил п. 6 ч. 4 ст. 16 того же Закона – необходимость 

постоянного контроля за обеспечением уровня защищенности информации. 

Как явствует из условий задачи, программист Алексеев работает в фирме «Свет» на 

условиях трудового договора. В соответствии с Трудовым кодексом (ТК) РФ (ч. 1 ст. 22) 

работодатель вправе применять к своему работнику меры дисциплинарной и 

материальной ответственности. Поэтому понесшая в результате действий Алексеева 

«немалые убытки» администрация фирмы «Свет», вынужденная закупить новую базу 

данных, наложив на Алексеева штраф и лишив его премии (что и пытался обжаловать 

Алексеев, написав жалобу в прокуратуру), действовала вполне правомерно (ст. 238 ТК 

РФ: работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб; под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 

работником третьим лицам). И прокуратура должна отказать Алексееву в его требованиях. 

Критерии оценки решения: 
Использованы нормативные правовые акты, действующие в настоящее время, а не 

утратившие свою юридическую силу; 

использованные нормативные правовые акты имеют актуальную на время решения 

практического задания редакцию; 

решение изложено логически грамотно; 

решение не подменяется изложением (цитированием) нормативного акта; 

студент оперирует основными правовыми категориями; 

решение полностью соответствует поставленному вопросу; 

решение задачи является аккуратным, юридически грамотным, четким, понятным и 

полным. 

 

Перечень задач для самостоятельной домашней работы 

 

 

Задача 1 
1. Директор городской библиотеки Беловский собрался расширить информационные 

функции своей библиотеки и на этом заработать кое-какие дополнительные средства. Для 

этого он подыскал спонсоров среди читателей, закупил компьютеры и множительную 

технику и со своими работниками начал оперативно выдавать справки по всем видам 

литературы, выпускать буклеты и визитки. В результате библиотека начала зарабатывать 

дополнительные средства и поправила материальное положение своих сотрудников. 

Однако все это не понравилось заведующему культуры города Тимофееву, который, 

обвинив Беловского в рвачестве, потребовал немедленно прекратить коммерческо-

информационную деятельность в учреждении культуры. Директор библиотеки не 

согласился со своим начальником и написал письмо министру культуры. 

Нарушено ли в этом случае законодательство о библиотечном деле? 

 

Задача 2 
Слушатель Академии государственной службы Ильченко в ходе написания курсовой 

работы обратился в библиотеку академии с запросом – подобрать ему неопубликованные 

работы и иную информацию, касающуюся деятельности Совинформбюро и центральных 

газет в годы Великой Отечественной войны. 
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В библиотеке Ильченко отказали в просьбе, сказав, что эти книги и сведения находятся в 

спецхране библиотеки, к которым слушатели не имеют доступа. 

Ильченко пожаловался на работников библиотеки начальнику академии, но и последний 

отказал ему, заметив, что подобные книги и информация подбираются лишь в научных 

целях. 

Ильченко написал жалобу в администрацию Президента РФ. 

Кто здесь прав? 

Задача 3 
Фирма «Константа» – производитель электронных изданий – поначалу отказалась 

поставлять в Научно-технический центр «Информрегистр» один обязательный экземпляр 

баз данных вследствие того, что у нее нет транспорта. А позднее, не желая бесплатно 

передавать свою продукцию, она стала утверждать, будто базы данных нельзя относить к 

виду конкретных изданий и распространять как обычные документы. Они есть 

специфические, творческие, программные продукты. 

Научно-технический центр «Информрегистр» пожаловался на фирму в краевую 

администрацию, которая выдала ей лицензию на право производства электронных 

изданий. 

Оцените действия фирмы «Константа» с точки зрения норм, касающихся 

распространения обязательных экземпляров документов. 

 

Задача 4 

 Дайте правильную квалификацию предложенным ниже ситуациям на предмет 

нарушения исключительных прав: 

1) Мизин осуществил перевод популярного иностранного романа, ранее не издававшегося 

в России, и предложил свою версию перевода местному издательству; 

2) Трубин, Рогов и Веселов заказали в ателье костюмы, изображающие персонажей 

популярных мультфильмов, и отправились на Черноморское побережье, где стали 

предлагать отдыхающим фотографироваться с ними за плату; 

3) Благотворительная организация передала в детский дом собранные у населения 

пожертвования, в том числе бывшие в употреблении лицензионные диски с записями 

мультфильмов и детских песен. 

Задача 5 
Дайте оценку приведенным ниже ситуациям на предмет возникновения или отсутствия 

авторских прав: 

1) Группа реставраторов по заказу Министерства культуры по сохранившимся 

фрагментам восстановила картину известного художника, пострадавшую в результате 

атаки сумасшедшего вандала; 

2) Художники Яблоков и Самсонов работали в одной студии. В результате трагической 

гибели Самсонов не успел окончить работу над картиной «Осенний пейзаж» и картину 

дописал Яблоков. 

Задача 6 

 

Эстрадный артист Магнатов обратился к известному композитору-песеннику Заливаеву с 

просьбой написать песню, которая существенным образом оживила бы репертуар 

теряющего популярность Магнатова. Написанная Заливаевым песня «Розы» стала 

настоящим шлягером. После года успешных гастролей Магнатов узнал, что песня «Розы» 

исполнена на фестивале молодых артистов начинающим коллективом в стиле акапелла. 

Как выяснилось, разрешение на исполнение данной песни группе было дано Заливаевым, 

о чем имеется надлежащим образом оформленное соглашение. Магнатов потребовал от 

Заливаева расторгнуть соглашение и запретить исполнение песни другими артистами и 

творческими коллективами. В ответ на претензию Заливаев заявил, что, написав песню 
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для Магнатова, он не передал на нее авторских прав, поэтому вправе разрешать ее 

исполнение любому лицу, а у Магнатова есть право на охрану только исполнения песни. 

Кто прав в данном споре? 

 

Задача 7 

Гражданин Иванов обратился с иском в суд к редакции газеты «Вечерняя Москва», в 

котором утверждал, что газета нарушила его авторские права, опубликовав лишь 

фрагмент его большой статьи «Начало». При этом журналист Андреев позволил себе 

вольности, внес изменения в статью и тем самым исказил смысл его многих 

высказываний. В оправдание газеты редактор отдела Ярцев пояснил в суде, что статья 

Иванова представляет собой обычное письмо читателя, а следовательно, редакция вправе 

использовать его по своему усмотрению: опубликовывать полностью или частично, 

процитировать в обзоре писем; привести в качестве эпиграфа и т.д. Иванов, в свою 

очередь, не согласился с мнением Ярцеа и стал доказывать, что его статья является 

самостоятельным произведением, поскольку она содержит десять страниц серьезного 

убористого текста, имеет заголовок и практические изложения. 

Кто в этой ситуации прав? 

 

Задача 8  
Администрация г. Белоярска в целях недопущения публикации непроверенной 

информации о положении дел в городе и, желая усилить контроль за функционированием 

подведомственных служб, приняла решение о дополнительном уточнении и проверке всех 

материалов по этой тематике, подлежащих публикации в местных средствах массовой 

информации. 

Оцените законность решения, принятого администрацией г. Белоярска. 

 

Задача 9 
По поручению главного редактора газеты «Приморье» Захарова корреспондент Гуревич 

регулярно подбирал и публиковал на страницах газеты наиболее интересные народные 

пословицы и поговорки, а затем собрал все публикации и издал книгу под своей 

фамилией. Книга мгновенно стала популярной, ее начали переиздавать, а Гуревич получал 

за нее большие гонорары и собирался заключить новый договор с издательством на 

переиздание произведения. 

Видя это, главный редактор газеты Захаров вызвал к себе корреспондента Гуревича и, 

обвинил его в присвоении авторских прав на служебное произведение, заявил, что с этой 

минуты газета «Приморье» сама намерена издать книгу народных пословиц и поговорок 

по собственным публикациям и сама зарабатывать деньги. 

Гуревич не согласился с позицией главного редактора и обжаловал его действия. Как 

разрешить этот спор? 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
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0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися дисциплины 

на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку компетенций, 

а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1 Процедура ЭКЗАМЕНА 

 

2.2.2.1 Форма промежуточной аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в форме 

собеседования по билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. 

На подготовку ответов отводится 15 минут. Оценка знаний производится по 4-х балльной 

шкале.  

2.2.2.2 Критерии и шкала оценивания 

«Отлично»  Выставляется обучающемуся, показавшему высокий уровень 

сформированности всех компетенций, всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

«Хорошо»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности всех компетенций выше среднего или высокий уровень 

сформированности большей части компетенций, твердо знающему материал, грамотно и по 

существу излагающему его, умеющему применять полученные знания на практике, но 

допускающему некритичные неточности в ответе или решении задач. 

«Удовлетворительно»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций ниже среднего, фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающего логическую 

последовательность в изложении программного материала, но при этом владеющему 

основными разделами дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения и 

способному применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

«Неудовлетворительно» Выставляется обучающемуся, компетенции которого 

сформированы на низком уровне или не сформированы вообще; который не знает большей 

части основного содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и решать типовые практические задачи. 

 В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен 

в установленном порядке. 
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2.2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися компетенциями в 

процессе освоения дисциплины  

Перечень вопросов для проверки компетенции номер по дескриптору «знать»: 

УК-1 : 

1. Сфера культуры как объект и предмет правового регулирования. 

2. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры. 

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области культуры. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 

5. Государственные программы сохранения и развития культуры в Российской 

Федерации. 

6. Программы развития сферы культуры в Свердловской области. 

7. Обязанности государства по обеспечению доступности для граждан культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ. 

8. Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации. 

9. Международные акты и соглашения о правах и свободах человека в области культуры. 

10. Конституция Российской Федерации о правах и обязанностях человека в сфере 

культуры. 

11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 1992 г.: общая 

характеристика. 

12. Указ Президента РФ «Об Основах государственной культурной политики» 2014 г.: 

общая характеристика. 

 ПК-1: 

13.Понятие и виды библиотек в России, их основные обязанности. 

14. Право на библиотечную деятельность: понятие, субъекты. 

15. Права граждан в области библиотечного дела. 

16. Понятие и признаки объекта культурного наследия. 

17. Виды объектов культурного наследия. 

18. Категории объектов культурного наследия. 

19. Музейный фонд Российской Федерации как часть культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

20. Государственная и негосударственная части Музейного фонда Российской Федерации, 

особенности их правового положения. 

21. Особенности гражданского оборота музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

22. Обеспечение доступности Музейного фонда Российской Федерации. 

23. Музеи в Российской Федерации: цели создания, организационно-правовая форма, 

порядок учреждения, реорганизация, ликвидация, виды деятельности. 

24. Музеи-заповедники: понятие, особенности правового положения. 

25. Правовое регулирование отношений в области формирования обязательного 

экземпляра документов. 

26 Правовое регулирование отношений в сфере формирования, хранения, учета и 

использования архивов и архивных фондов. 

27. Правовое регулирование меценатской деятельности в Российской Федерации. 

28. Правовое регулирование положения творческих работников. 

29. Правовое регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей в Российской 

Федерации. 
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30. Правовое регулирование культурного сотрудничества России с соотечественниками за 

рубежом. 

31. Правовое регулирование архитектурной деятельности в Российской Федерации. 

32. Правовое регулирование развития циркового дела в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование развития театрального дела в Российской Федерации. 

34. Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры. 

35. Правовое регулирование развития образовательных программ в сфере культуры и 

искусства. 

36. Понятие и цели независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры. 

37. Критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

38. Общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры. 

39. Информационная открытость организаций культуры. 

40. Авторские права. Объекты авторских прав. 

41. Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. 

42. Защита интеллектуальных прав. Юридическая ответственность за нарушение 

авторских прав. 

43. Сущность конституционного права на информацию и его гарантии. 

44. Правовые режимы информации. 

45. Средства массовой информации и организация их деятельности. 

46. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 

57. Профессиональный статус журналиста. 

 

Перечень заданий для проверки компетенции номер ПК-1 по дескриптору 

«уметь» 

 

Ситуационные задания 

Вариант 1 

 

1. Особенности формирования и реализации муниципальной политики в сфере культуры 

(на примере муниципального образования «город Екатеринбург»). 

2. Директор городской библиотеки Беловский собрался расширить информационные 

функции своей библиотеки и на этом заработать кое-какие дополнительные средства. Для 

этого он подыскал спонсоров среди читателей, закупил компьютеры и множительную 

технику и со своими работниками начал оперативно выдавать справки по всем видам 

литературы, выпускать буклеты и визитки. В результате библиотека начала зарабатывать 

дополнительные средства и поправила материальное положение своих сотрудников. 

Однако все это не понравилось заведующему культуры города Тимофееву, который, 

обвинив Беловского в рвачестве, потребовал немедленно прекратить коммерческо-

информационную деятельность в учреждении культуры. Директор библиотеки не 

согласился со своим начальником и написал письмо министру культуры. 

Нарушено ли в этом случае законодательство о библиотечном деле? 

3. Дайте оценку приведенным ниже ситуациям на предмет возникновения или 

отсутствия авторских прав: 

1) Группа реставраторов по заказу Министерства культуры по сохранившимся 

фрагментам восстановила картину известного художника, пострадавшую в результате 

атаки сумасшедшего вандала; 
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2) Художники Яблоков и Самсонов работали в одной студии. В результате трагической 

гибели Самсонов не успел окончить работу над картиной «Осенний пейзаж» и картину 

дописал Яблоков. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Проанализировать действующие в Свердловской области региональные программы и 

культурного развития, обратив внимание на такие вопросы, как: наличие либо отсутствие 

культурных аспектов в государственных программах социально-экономического развития 

Свердловской области; соответствие действующих региональных программ целям 

государственной культурной политики, зафиксированным в утвержденных Указом 

Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основах государственной культурной политики»; 

зафиксированные в региональных программах государственные приоритеты в сфере 

культуры; соотнесенность провозглашаемых целей с механизмами их достижения. 

2. Слушатель Академии государственной службы Ильченко в ходе написания курсовой 

работы обратился в библиотеку академии с запросом – подобрать ему неопубликованные 

работы и иную информацию, касающуюся деятельности Совинформбюро и центральных 

газет в годы Великой Отечественной войны. 

В библиотеке Ильченко отказали в просьбе, сказав, что эти книги и сведения находятся в 

спецхране библиотеки, к которым слушатели не имеют доступа. 

Ильченко пожаловался на работников библиотеки начальнику академии, но и последний 

отказал ему, заметив, что подобные книги и информация подбираются лишь в научных 

целях. 

Ильченко написал жалобу в администрацию Президента РФ. 

Кто здесь прав? 

3. Дайте правильную квалификацию предложенным ниже ситуациям на предмет 

нарушения исключительных прав: 

1) Мизин осуществил перевод популярного иностранного романа, ранее не издававшегося 

в России, и предложил свою версию перевода местному издательству; 

2) Трубин, Рогов и Веселов заказали в ателье костюмы, изображающие персонажей 

популярных мультфильмов, и отправились на Черноморское побережье, где стали 

предлагать отдыхающим фотографироваться с ними за плату; 

3) Благотворительная организация передала в детский дом собранные у населения 

пожертвования, в том числе бывшие в употреблении лицензионные диски с записями 

мультфильмов и детских песен. 

 Перечень заданий для проверки компетенции ПК-1 по дескриптору «владеть» 

Вариант 1 

 

1. Провести сравнительный анализ утвержденных Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 

808 «Основ государственной культурной политики» и утвержденных Верховным Советом 

РФ 09.10.1992 Основ законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1, 

обратив внимание на такие моменты, как: соотнесенность указанных документов по 

юридической силе; трактовка используемых в документах основных понятий; 

зафиксированные в документах государственные приоритеты. 

2. Фирма «Константа» – производитель электронных изданий – поначалу отказалась 

поставлять в Научно-технический центр «Информрегистр» один обязательный экземпляр 

баз данных вследствие того, что у нее нет транспорта. А позднее, не желая бесплатно 

передавать свою продукцию, она стала утверждать, будто базы данных нельзя относить к 
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виду конкретных изданий и распространять как обычные документы. Они есть 

специфические, творческие, программные продукты. 

Научно-технический центр «Информрегистр» пожаловался на фирму в краевую 

администрацию, которая выдала ей лицензию на право производства электронных 

изданий. 

Оцените действия фирмы «Константа» с точки зрения норм, касающихся 

распространения обязательных экземпляров документов. 

3. Дайте оценку приведенным ниже ситуациям на предмет возникновения или 

отсутствия авторских прав: 

1) Группа реставраторов по заказу Министерства культуры по сохранившимся 

фрагментам восстановила картину известного художника, пострадавшую в результате 

атаки сумасшедшего вандала; 

2) Художники Яблоков и Самсонов работали в одной студии. В результате трагической 

гибели Самсонов не успел окончить работу над картиной «Осенний пейзаж» и картину 

дописал Яблоков. 

3) Эстрадный артист Магнатов обратился к известному композитору-песеннику Заливаеву 

с просьбой написать песню, которая существенным образом оживила бы репертуар 

теряющего популярность Магнатова. Написанная Заливаевым песня «Розы» стала 

настоящим шлягером. После года успешных гастролей Магнатов узнал, что песня «Розы» 

исполнена на фестивале молодых артистов начинающим коллективом в стиле а капелла. 

Как выяснилось, разрешение на исполнение данной песни группе было дано Заливаевым, 

о чем имеется надлежащим образом оформленное соглашение. Магнатов потребовал от 

Заливаева расторгнуть соглашение и запретить исполнение песни другими артистами и 

творческими коллективами. В ответ на претензию Заливаев заявил, что, написав песню 

для Магнатова, он не передал на нее авторских прав, поэтому вправе разрешать ее 

исполнение любому лицу, а у Магнатова есть право на охрану только исполнения песни. 

Кто прав в данном споре? 

 

Вариант 2 

 

1. Проанализировать международные акты в сфере культуры (документы Организации 

Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры ЮНЕСКО, Всемирной туристской организации, Совета Европы, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества независимых 

государств, Шанхайской организации сотрудничества и др.), выявив обозначенный в 

документах источник прав и свобод человека в сфере культуры, сравнив объем 

культурных прав человека мужчин, женщин, детей, пожилых лиц, национальных 

меньшинств, коренных народов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

трудящихся-мигрантов, заключенных. Соотнести международно-правовые нормы с 

положениями «Основ законодательства РФ о культуре», посвященными правам и 

свободам человека в области культуры. 

2. По поручению главного редактора газеты «Приморье» Захарова корреспондент Гуревич 

регулярно подбирал и публиковал на страницах газеты наиболее интересные народные 

пословицы и поговорки, а затем собрал все публикации и издал книгу под своей 

фамилией. Книга мгновенно стала популярной, ее начали переиздавать, а Гуревич получал 

за нее большие гонорары и собирался заключить новый договор с издательством на 

переиздание произведения. 

Видя это, главный редактор газеты Захаров вызвал к себе корреспондента Гуревича и, 

обвинил его в присвоении авторских прав на служебное произведение, заявил, что с этой 

минуты газета «Приморье» сама намерена издать книгу народных пословиц и поговорок 

по собственным публикациям и сама зарабатывать деньги. 
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Гуревич не согласился с позицией главного редактора и обжаловал его действия. Как 

разрешить этот спор? 

3. Администрация г. Белоярска в целях недопущения публикации непроверенной 

информации о положении дел в городе и, желая усилить контроль за функционированием 

подведомственных служб, приняла решение о дополнительном уточнении и проверке всех 

материалов по этой тематике, подлежащих публикации в местных средствах массовой 

информации. 

Оцените законность решения, принятого администрацией г. Белоярска. 

 

 

 

Вариант 3 

 

1. Провести сравнительный анализ трех документов: приказа Министерства культуры 

Российской Федерации (Минкультуры России) от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры», приказа Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями культуры» и приказ Минкультуры России от 22.11.2016 № 2542 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями культуры», отследив эволюцию указанных в документах 

показателей и составив их сравнительную таблицу. Подумать над причинами ежегодного 

кардинального изменения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры, и попытаться их сформулировать. 

2. В 1945 г. во время ожесточенных боев за освобождение Европы от нацистского режима 

актриса Росинская участвовала в ставших в то время популярными фронтовых концертах. 

Особенной популярностью у бойцов Красной армии пользовалась исполняемая Росинской 

песня «Гармошечка». 

В 1998 г. фирма «Эпос» выпустила сборник «Легенды ретро», который содержал песню 

«Гармошечка», исполняемую Росинской. Наследники Росинской обратились к адвокату за 

консультацией по вопросу защиты смежного права. Однако адвокат пояснил, что все 

сроки на охрану исключительного права на исполнение уже истекли, в оформлении 

сборника присутствуют все сведения о Росинской как исполнителе песни, поэтому 

никаких нарушений со стороны фирмы «Эпос» не существует. 

Правильную ли консультацию дал адвокат? 

3. Гражданин Иванов обратился с иском в суд к редакции газеты «Вечерняя Москва», в 

котором утверждал, что газета нарушила его авторские права, опубликовав лишь 

фрагмент его большой статьи «Начало». При этом журналист Андреев позволил себе 

вольности, внес изменения в статью и тем самым исказил смысл его многих 

высказываний. В оправдание газеты редактор отдела Ярцев пояснил в суде, что статья 

Иванова представляет собой обычное письмо читателя, а следовательно, редакция вправе 

использовать его по своему усмотрению: опубликовывать полностью или частично, 

процитировать в обзоре писем; привести в качестве эпиграфа и т.д. Иванов, в свою 

очередь, не согласился с мнением Ярцева и стал доказывать, что его статья является 

самостоятельным произведением, поскольку она содержит десять страниц серьезного 

убористого текста, имеет заголовок и практические изложения. 

Кто в этой ситуации прав? 
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Тесты по дисциплине «Государственно-правовое регулирование в сфере 

культуры» 

Выберите правильный вариант ответа : 

 

1. Дефицитные виды культурной деятельности в процессе производства 

культурных благ и услуг ориентируются, прежде всего, на: 

a деятельность, которая в качестве приоритетной заявлена в миссии 

организации 

b: вкусы и пристрастия потребителей 

c: государственный заказ; 

d: вкусы и предпочтения конкретных спонсоров 

 

2.Индустрия культуры как сложное целое представляет собой: 

a: индивидуальное производство культурных благ и услуг, имеющее 

основную цель - 

получение прибыли; 

b: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, имеющее 

основную цель - 

получение прибыли; 

c: индивидуальное производство культурных благ и услуг, не имеющее в 

качестве основной 

цели - получение прибыли; 

d: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, не 

имеющее в качестве 

основной цели - получение прибыли. 

 

3.Индустрия культуры при производстве благ и услуг ориентируется, прежде 

всего, на 

потребительский спрос со стороны: 

a: конкретного индивиды; 

b: определенной конкретной группы потребителей; 

c: массового потребителя 

 

4.К видам продукции индустрии культуры можно отнести: 

a: музыкальные инструменты, репродукции, аппаратуру для съемок 

кинофильмов, 

телевизоры, картины, архивные документы, видеокамеры; 

b: CD -записи, DVD-записи и аппаратуру для их просмотра, тексты песен, 

скульптуру, 

аудиозаписи, кинопленку и фотопленку, произведения народного творчества; 

c: видеомагнитофоны, компьютеры, видеокассеты, трансляцию культурных и 

развлекательных 

программ по радио и телевидению, кинофильмы 
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d: памятники истории и культуры, музыкальные инструменты, репродукции, 

журналы 

 

5 "Экономика объема" в индустрии культуры, это ситуация, когда: 

a: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой 

ее единицы; 

b: чем меньше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой 

ее единицы; 

c: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем выше 

стоимость каждой 

ее единицы. 

d: объем, произведенной культурной продукции не влияет на ее стоимость 

 

6. Феномен "Экономики звезд" - это: 

a: тенденция вложения средств в создание наиболее посредственных 

культурных продуктов; 

b: тенденция вложения средств в создание наиболее высококачественных 

культурных 

продуктов;  

c: тенденция вложения средств в создание разнокачественной культурной 

продукции. 

d: вложение финансовых средств в неприбыльные культурные продукты 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: 

a: Цена культурного продукта высокого качества, произведенного в 

индустрии культуры 

приблизительно равна цене культурного продукта среднего качества; 

b: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в 

индустрии культуры 

больше цены культурного продукта среднего качества; 

c: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в 

индустрии культуры 

меньше цены культурного продукта среднего качества. 

 

8.Понятие "культурная индустрия" вводится в научный оборот следующими 

авторами: 

a: О.Шпенглером и А.Тойнби 

b: Г.Риккертом и Э.Кассирером 

c: Т.Адорно и М.Хоркхаймером 

d: Г.Маркузе и Ю.Хабермас. 
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9. Классик буржуазного политической экономики А.Смит, считал труд 

писателей, актеров, 

музыкантов и т.д. непроизводительным так как: 

a: производительным является только труд земледельцев 

b: он не реализовывается в предмете или товаре, который может быть продан 

c: производительным является только труд промышленных рабочих 

d: данный класс (социальный слой) не играет решающей роли в производстве 

 

10.Согласно трактату Д.Рескина существует четыре основных стадии 

художественного процесса: 

a: подготовка, создание, распространение, освоение 

b: создание, потребление, использование, сохранение 

c: подготовка, освоение, использование, сохранение 

d: создание, распространение, использование, освоение 

 

11.Болезнь Баумоля (Болезнь цен): 

a: цены на факторы производства увеличиваются быстрее, чем 

потребительские цены на эти 

блага 

b: рост цен на смешанные товары и услуги не является следствием 

увеличения цен на факторы производства 

c: цены на факторы производства отстают от роста потребительских цен на 

культурные блага и услуги 

d: рост цен на факторы производства не сопровождается повышением 

потребительских цен на культурные блага и услуги 

 

12.В соответствии с принципом Боумоля цена смешанных благ и услуг 

определяется: 

a: суммой налога 

b: суммой субсидии 

c: потребительской ценой 

d: количеством спонсорских и меценатских вложений 

 

13.Государственная поддержка в виде прямого финансирования 

производства и потребления продуктов культуры и/или в виде соответствующих 

налоговых льгот осуществляется для тех благ, которые являются: 

a: индивидуальными благами 

b: социальными благами 

c: смешанными благами 

d: смешанными коммунальными культурными благами 

 

14.Согласно модели "денежного голосования" бюджетные средства 

государство распределяют: 
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a: правительственными органами 

b: независимыми от правительства посредническими организациями 

c: посредством налоговых льгот 

d: посредством "социальных трансфертов" 

 

15. В Модели распределения общественных средств "на расстоянии 

вытянутой руки", средства распределяются: 

a: правительственными органами 

b: независимыми от правительства посредническими организациями 

c: посредством налоговых льгот 

d: посредством Социальных трансфертов 

 

16. Многоканальное финансирование - это: 

a: система финансирования, при которой организации культуры при 

реализации своей миссии ориентируются только на государственную или 

муниципальную поддержку 

b: система финансирования, при которой организации культуры при 

реализации своей миссии ориентируются на спонсорскую или меценатскую 

поддержку 

c: система финансирования, при которой организации культуры при 

реализации своей миссии ориентируются как на государственную поддержку, так и 

на другие виды доходов 

d: система финансирования, при которой организации культуры при 

реализации своей миссии ориентируются на собственные доходы (доходы от 

реализации услуг, от размещения рекламы и т.д.) 

 

17. Соотнесите вид государственного финансирования сферы культуры и его 

определение: 

a. прямое финансирование 

b. косвенное финансирование 

c Выделение бюджетных ассигнований и льготных кредитов на содержание 

государственных организаций культуры и реализацию культурных проектов; 

финансирование внебюджетных государственных фондов 

d Предоставление налоговых льгот организациям, занимающимся 

определенными видами культурной деятельности, лицам творческих профессий, 

оказывающих безвозмездную поддержку культурной деятельности 

 

18. Формами прямого финансирования сферы культуры не являются: 

a: льготы по налогу на имущество 

b: блоковые субсидии 

c: нормативно-целевое финансирование 

d: льготы деятелям культуры 

e: льготы по налогу на прибыль 

f: сметное финансирование 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

 

19. К прямым участникам культурной деятельности относятся: 

a: потребители культурных благ 

b: благотворительные фонды и организации 

c: создатели культурных ценностей 

d: спонсоры 

  

20. Бюджетное финансирование каких организаций культуры является 

необязательным: 

a: государственных организаций культуры 

b: некоммерческих организаций культуры 

c: коммерческих организаций культуры 

d: неправительственных организаций культуры 

 


