
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических умений использования нормативно-правовой базы в сфере 

культуры, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей. 

Задачи:  

- развить способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической и культурной жизни общества;  

   - получить знания исторических и современных технологических процессов при 

создании авторских произведений искусства, издательской деятельности и проведении 

исследовательских и экспертных работ в соответствующих видах деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и 

базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин 

«Нормативно-правовая база деятельности в сфере культуры» и других гуманитарных 

дисциплин общенаучного цикла ООП бакалавриата по направлению 033000.62 

Культурология. 

 

В начале освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 особенности правового регулирования профессиональной 

деятельности на современном этапе, существующие в сфере правового 

обеспечения проблемы, пути дальнейшего совершенствования и развития 

правовой базы; 

 

Уметь: 

 анализировать соответствующие положения российского 

законодательства и грамотно применять полученные знания в 

самостоятельной практической деятельности при разрешении вопросов, 

связанных с правовым обеспечением профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

 основными правовыми категориями, определяющими 

особенности правового статуса субъектов правоотношений, порядком 

совершения отдельных юридически значимых действий в соответствии с 

процедурой, предусмотренной действующим законодательством, 

порядком защиты нарушенных прав. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки экспертных 

документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере (ПК-7); 

способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-

8); 

готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: законодательство, регулирующее деятельность в сфере культуры; основные 

формы правового регулирования отношений в области авторских прав, нормы 

ответственности за нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности; 

субъекты и объекты авторских прав и интеллектуальной собственности. 

Уметь:  находить нормативные правовые акты в системе действующего 

законодательства; грамотно применять нормы права в профессиональной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; уметь принимать необходимые 

меры защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. 

Приобрести опыт деятельности: принимать решения и совершать действия в точном 

соответствии с законом; применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; владеть навыками подготовки юридических документов; 

толковать различные правовые акты. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина реализуется в 5, 6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 

семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


