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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование научно-обоснованного представления и теоретических знаний об
организации управления в сфере культуры

Задачи
дисциплины

- формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях,
закономерностях и организационно-правовых основах осуществления
государственного управления в сфере культуры
-применение теоретических знаний в практической деятельности
- формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств,
способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного
управления

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Сравнительное правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

Знать требования профессиональной
этики юриста;
содержание должностных
обязанностей основных
юридических профессий,
положения действующего
законодательства
правоприменительную практику
в необходимых для
профессиональной деятельности
отраслях права;

студент должен знать:
требования профессиональной
этики юриста;
содержание должностных
обязанностей основных
юридических профессий,
положения действующего
законодательства
правоприменительную практику
в необходимых для
профессиональной деятельности
отраслях права;

Тест



Уметь применять этические
профессиональные стандарты
поведения в сфере
административного управления;
демонстрировать этические
профессиональные стандарты
поведения;
действовать в соответствии с
должностными инструкциями;
составлять суждения по
правовым вопросам с этических
позиций;

студент должен уметь:
применять этические
профессиональные стандарты
поведения в сфере
административного управления;
демонстрировать этические
профессиональные стандарты
поведения;
действовать в соответствии с
должностными инструкциями;
составлять суждения по
правовым вопросам с этических
позиций;

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения на
практике требований
профессиональной этики юриста
в административном
менеджменте культуры.

студент должен владеть:
навыками применения на
практике требований
профессиональной этики юриста
в административном
менеджменте культуры.

Групповые
дискуссии

ОК3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень

Знать основные методы повышения
профессиональной компетенции
в сфере управления;

студент должен знать:
основные методы повышения
профессиональной компетенции в
сфере управления;

Тест

Уметь организовать работу по
повышению уровня
профессиональной компетенции
в сфере управления;

студент должен уметь:
организовать работу по
повышению уровня
профессиональной компетенции в
сфере управления;

Выполнение
реферата

Владеть технологиями развития
профессиональных
управленческих навыков.

студент должен владеть:
технологиями развития
профессиональных
управленческих навыков.

Групповые
дискуссии

ПК2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
Знать нормативно-правовые акты в

сфере административного
управления культурой.

студент должен знать:
нормативно-правовые акты в
сфере административного
управления культурой.

Тест

Уметь определять юридическую
природу конкретных фактических
обстоятельств.

студент должен уметь:
определять юридическую
природу конкретных фактических
обстоятельств.

Лабораторный
практикум



Владеть навыками конкретизации
правовых норм в условиях
нестандартных правовых
ситуаций (пробелы в праве,
коллизии правовых норм,
необходимость конкретизации
общих норм и принципов,
выявления конкретного
содержания в оценочных
суждениях и т.п.).

студент должен владеть:
навыками конкретизации
правовых норм в условиях
нестандартных правовых
ситуаций (пробелы в праве,
коллизии правовых норм,
необходимость конкретизации
общих норм и принципов,
выявления конкретного
содержания в оценочных
суждениях и т.п.).

Презентация

ПК9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать процедурные основы оценки

альтернатив, выбора
оптимального варианта решения
и оценки результатов и
последствий принятых решений;

студент должен знать:
процедурные основы оценки
альтернатив, выбора
оптимального варианта решения
и оценки результатов и
последствий принятых решений;

Тест

Уметь осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия
управленческих решений;

студент должен уметь:
осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия
управленческих решений;

Лабораторный
практикум

Владеть организационными процедурами
и правилами разработки и оценки
результатов принятых
управленческих решений.

студент должен владеть:
организационными процедурами
и правилами разработки и оценки
результатов принятых
управленческих решений.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Принципы
государственного
управления в
сфере культуры

Конституционные (общие) принципы управления
в области культуры
Специальные принципы государственного
управления в области культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь



2. Компетенция и
структура
органов,
осуществляющих
государственное
управление в
области культуры

Компетенция Президента РФ и Правительства РФ
в сфере управления культурой.
Правовой статус федеральных органов
специальной компетенции в сфере управления
культурой.
Проблемы организационной структуры
федеральных органов государственной власти,
осуществляющих государственное управление в
области культуры.
Компетенция органов государственной власти
субъектов РФ, осуществляющих управление в
области культуры.
Проблемы организационной структуры органов
государственной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в области культуры.
Выполнение органами местного самоуправления
отдельных полномочий в сфере управления
культурой

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ПК2 Знать
ОК3 Владеть
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК2 Уметь

3. Объекты
государственного
управления в
сфере культуры

Публично-правовой статус учреждений культуры
Физические лица как объект государственного
управления в сфере культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК9 Знать
ПК2 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК2 Уметь

4. Отрасли культуры Основные отрасли культуры 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



5. Права граждан в
сфере культуры

Политические права граждан в сфере культуры
Социальные права граждан в сфере культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Понятие и
содержание
государственного
управления
культурой

Понятие государственного управления культурой
Основное содержание государственного
управления культурой

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Правовые основы
управления
культурой

Правовая регламентация общественных
отношений в сфере культуры
Особенности правового регулирования отдельных
сторон культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

8. Система органов
и учреждений
управления
культурой

Категории органов и учреждений управления
культурой
Компетенция органов и учреждений в сфере
управления культурой

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



9. Административно
-правовой статус
органов и
учреждений
культуры

Административно-правовой статус органов и
учреждений культуры
Обязанности органов и учреждений в сфере
культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

10. Творческие
объединения в
духовно-
культурной сфере

Виды творческих объединений в сфере культуры
Основные функции творческих объединений в
сфере культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 1 2 2 3
2. 3 1 0 2 3
3. 5 1 0 4 3
4. 5 1 0 4 3
5. 4 0 0 4 3
6. 4 0 0 4 3
7. 5 1 0 4 4
8. 2 0 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 6 2 30 66

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 5 2 2 1 5
2. 1 0 0 1 5
3. 2 0 0 2 5
4. 2 0 0 2 5
5. 2 0 0 2 5
6. 2 0 0 2 5
7. 2 0 0 2 5
8. 2 0 0 2 5
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 2 2 16 84

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 2 2 6
2. 2 0 0 2 6
3. 2 0 0 2 6
4. 2 0 0 2 6
5. 2 0 0 2 6
6. 2 0 0 2 6
7. 0 0 0 0 6
8. 0 0 0 0 6
9. 0 0 0 0 4

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 2 2 12 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1 .
Главным критерием, которому должна удовлетворять вся деятельность исполнительной власти и ее
решения, является 

Варианты ответов:
1. Демократизм
2. Коллегиальность
3. Обстоятельность
4. Эффективность

Вопрос №2 .
Одним из главных требований, предъявляемых к качеству управленческих решений, является то, что
акт управления 

Варианты ответов:
1. должен быть полезен с точки зрения публичных интересов
2. должен отражать волеизъявление руководителя органа управления
3. должен быть единоначальным
4. не должен быть единоначальным

Вопрос №3 .
Одна из важнейших черт государственного управления, выражающая природу взаимоотношений
между органами законодательной власти и органами исполнительной власти – это 

Варианты ответов:
1. распорядительный характер государственного управления
2. Координация
3. Властность
4. исполнительный характер государственного управления

Вопрос №4 .
Государственное регулирование (в узком смысле слова) – это 

Варианты ответов:
1. деятельность органов законодательной и исполнительной власти по установлению общих правил

поведения участников общественных отношений
2. то же самое, что и государственное управление
3. одна из функций государственного управления
4. законодательная деятельность органов представительной власти

Вопрос №5 .
Классификация: 1) демократизм; 2) равенство граждан перед законом; 3) федерализм; 4) взаимная
ответственность государства и личности; 5) гуманизм; 6) законность - относится к понятию 

Варианты ответов:
1. источники административного права
2. методы государственного управления
3. метод административного права
4. принципы административного права

Вопрос №6 .
Главным критерием, которому должна удовлетворять вся деятельность исполнительной власти и ее



решения, является 

Варианты ответов:
1. Демократизм
2. Коллегиальность
3. Эффективность
4. Обстоятельность

Вопрос №7 .
Основным документом (помимо устава), без которого невозможна деятельность образовательного
учреждения, является 

Варианты ответов:
1. свидетельство об аккредитации
2. заключение об аттестации
3. Лицензия
4. образовательная программа

Вопрос №8 .
Одной из функций Государственного высшего аттестационного комитета РФ является 

Варианты ответов:
1. осуществление аттестации и переаттестации научных и научно-педагогических кадров
2. дача высших экспертных заключений по приоритетным вопросам науки, техники, образования и

культуры
3. дача высших экспертных заключений по приоритетным вопросам науки, техники, образования и

культуры
4. присвоение научным и научно-педагогическим работникам ученых званий

Вопрос №9 .
Наличие у автора управленческого решения соответствующей компетенции отвечает такому
требованию, предъявляемому к актам управления, как 

Варианты ответов:
1. целесообразность
2. культура оформления акта
3. культура оформления акта
4. законность

Вопрос №10 .
Органы исполнительной власти делятся на коллегиальные и единоначальные в зависимости от 

Варианты ответов:
1. характера компетенции
2. порядка разрешения подведомственных вопросов
3. территории деятельности
4. порядка образования

Вопрос №11 .
Перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России определяется 

Варианты ответов:
1. Президентом РФ
2. Правительством РФ
3. правительствами субъектов РФ
4. министром культуры РФ

Вопрос №12 .
Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно такое средство



правового регулирования распорядительного типа, как 

Варианты ответов:
1. Предписание
2. Запрет
3. Дозволение
4. Разрешение

Вопрос №13 .
Примерами правовых форм управления являются: 

Варианты ответов:
1. принятие актов исполнительной власти, заключение административных договоров
2. организационные действия, материально-технические операции
3. разработка программ, методических рекомендаций, осуществление бухгалтерского и

статистического учета
4. обработка и распространение информации

Вопрос №14 .
Распорядительные полномочия органов исполнительной власти реализуются путем 

Варианты ответов:
1. исполнения законов
2. обработки и передачи информации
3. принятия законов
4. издания правовых актов управления

Вопрос №15 .
По своему юридическому содержанию правовые акты управления делятся на 

Варианты ответов:
1. письменные, устные, конклюдентные
2. коллегиальные, единоначальные
3. нормативные, индивидуальные, смешанные, общие
4. акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств, администраций субъектов РФ и

т.д
Вопрос №16 .
Нострификация - это 

Варианты ответов:
1. установление порядка аттестации педагогических и научно-педагогических кадров
2. установление эквивалентности документов об образовании, о присуждении ученых степеней и

званий, получаемых гражданами РФ в других государствах
3. государственная аккредитация образовательных учреждений
4. повышение квалификации специалистов высшей школы

Вопрос №17 .
Государственная служба как социальный институт - это 

Варианты ответов:
1. профессиональная деятельность
2. совокупность целей и норм
3. исполнение полномочий государства

Вопрос №18 .
Отношения, которые обеспечивают наивысшую эффективность в выполнении профессиональных
функций



Варианты ответов:
1. профессиональный этикет
2. межличностные отношения
3. формальные отношения

Вопрос №19 .
Задачей профессиональной этики является

Варианты ответов:
1. анализ нравственного состояния общества
2. обновление моральных ориентиров общества
3. выработка норм, стандартов, требований деловых отношений

Вопрос №20 .
Признаками индивидуального акта являются: 

Варианты ответов:
1. правотворческий характер данного документа, возможность применения к неопределенным лицам
2. такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений
3. однократность применения и отсутствие в нем правовых норм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Понятие и характеристика сферы культуры.Виды учреждений культуры.Теоретические концепции в
области экономики и менеджмента организаций культуры.Источники финансирования.Привлеченные
источники финансирования.Государственные источники финансирования.Собственные источники
финансирования.Кадровые ресурсы учреждений культуры.Добровольчество.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Занятия проводятся в интерактивной форме.  
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Частные музеи: за и против
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Отечественный и зарубежный опыт государственного регулирования культурной деятельности
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Фандрайзинг в сфере культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Основными признаками правового акта управления являются 

Варианты ответов:
1. официальный характер и двухстороннее волеизъявление
2. обязательное наличие в нем норм административного права, распространяющихся на широкий

круг лиц
3. издание субъектами исполнительной власти и подзаконность
4. индивидуальный, правонаделительный характер акта

Вопрос №2 .
Государственное регулирование (в широком смысле слова) – это 

Варианты ответов:
1. деятельность органов законодательной и исполнительной власти по установлению общих правил

поведения участников общественных отношений
2. то же, что и государственное управление
3. одна из функций государственного управления
4. деятельность органов исполнительной власти по осуществлению функций государственного

управления
Вопрос №3 .



Определение “Способ замещения государственных должностей, который состоит в оценке
профессиональных качеств претендентов на государственную должность, подавших заявления путем
самовыдвижения, и избрании из них наиболее квалифицированных” - относится к понятию 

Варианты ответов:
1. Конкурс
2. Выборы
3. Назначение
4. зачисление по контракту

Вопрос №4 .
Научные исследования и изыскания делятся на фундаментальные и прикладные в зависимости от 

Варианты ответов:
1. целей исследований
2. субъектов, осуществляющих исследования
3. сферы исследований
4. наличия или отсутствия финансирования

Вопрос №5 .
Научные исследования и изыскания, направленные на достижение практических результатов,
называются 

Варианты ответов:
1. Фундаментальными
2. Приоритетными
3. Целевыми
4. Прикладными

Вопрос №6 .
Правовые акты, распространяющие свое действие на определенные общественные отношения
независимо от того, в какой сфере или отрасли они возникают, называются 

Варианты ответов:
1. Специализированные
2. Общие
3. Федеральные
4. Отраслевые

Вопрос №7 .
Классификация: 1) использование; 2) исполнение; 3) соблюдение; 4) применение - относится к
понятию 

Варианты ответов:
1. методы правового регулирования административного права
2. источники административного права
3. принципы административного права
4. формы реализации норм административного права

Вопрос №8 .
Административное правоотношение, в котором один из субъектов (участников) подчинен другому,
называется 

Варианты ответов:
1. Горизонтальное
2. Материальное
3. Процессуальное
4. Вертикальное



Вопрос №9 .
Полномочия, связанные с вопросами реституции культурных ценностей, отнесены к ведению 

Варианты ответов:
1. Федеральной архивной службы России
2. Министерства культуры РФ
3. Правительства РФ
4. Президента РФ

Вопрос №10 .
Система органов исполнительной власти РФ состоит из 

Варианты ответов:
1. Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств
2. Правительства РФ, Правительств республик в составе РФ, областных, краевых, городских

администраций
3. федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и

органов местного самоуправления
4. федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ

Вопрос №11 .
Классификация: 1) материальные и 2) процессуальные относится к понятию 

Варианты ответов:
1. административно-правовые нормы
2. Источники административного права
3. Принципы административного права
4. административно-правовые нормы и административные правоотношения

Вопрос №12 .
Фундаментальные научные исследования – это 

Варианты ответов:
1. научная деятельность, направленная на достижение практических результатов
2. научные разработки по вопросам, включенным в перечень приоритетных проблем науки и

техники
3. научные разработки по вопросам, включенным в перечень приоритетных проблем науки и

техники
4. экспериментальная или теоретическая деятельность в сфере гуманитарных, естественных или

технических наук
Вопрос №13 .
Примерами правовых форм управления являются: 

Варианты ответов:
1. принятие актов исполнительной власти, заключение административных договоров
2. организационные действия, материально-технические операции
3. разработка программ, методических рекомендаций, осуществление бухгалтерского и

статистического учета
4. обработка и распространение информации

Вопрос №14 .
По методу воздействия на поведение субъектов административно-правовые нормы делятся на 

Варианты ответов:
1. материальные и процессуальные
2. общеобязательные и внутриаппаратные
3. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные



4. межведомственные, ведомственные и локальные
Вопрос №15 .
Определение “Закрепленный правовыми нормами порядок, в соответствии с которым юридические и
физические лица обязаны получать у уполномоченных государственных органов лицензии на
совершение определенных действий, осуществление какой-либо деятельности или приобретение тех
или иных правомочий” относится к понятию 

Варианты ответов:
1. административно-правовой режим
2. аккредитация
3. разрешительная система
4. регистрация

Вопрос №16 .
По предмету регулирования административно-правовые нормы делятся на 

Варианты ответов:
1. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
2. срочные и бессрочные
3. общероссийские, территориальные, межтерриториальные, местные
4. материальные и процессуальные

Вопрос №17 .
Систему органов исполнительной власти в России возглавляет 

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Государственная Дума
3. Федеральное Собрание
4. Правительство РФ

Вопрос №18 .
Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает 

Варианты ответов:
1. Председатель Правительства РФ
2. Государственная Дума
3. Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ
4. Президент РФ по представлению Государственной Думы

Вопрос №19 .
Разрешается ли гражданам носить при себе оружие при проведении пикетирования? 

Варианты ответов:
1. Разрешается только пневматическое
2. Не разрешается
3. Разрешается любое при предварительном уведомлении соответствующих органов власти

Вопрос №20 .
Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, организационных мер для
формирования воли подвластного лица или ее изменения – это:

Варианты ответов:
1. поощрение
2. убеждение
3. разрешение

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Организационные структуры управления учреждений культуры
Попечительский совет
Оценка некоммерческой деятельности учреждений культуры
Оценка предпринимательской деятельности учреждений культуры
Сбалансированная система показателей
Характеристики услуг учреждений культуры
Ценовая политика учреждения культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Занятия проводятся в интерактивной форме.  
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Проблемы управления сферой культуры в РФ
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Государственно-частное партнерство в сфере культуры
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Программно-целевой метод в управлении культурой

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Применение - это один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в 

Варианты ответов:
1. совершении субъектом активных правомерных действий по выполнению предписаний,

содержащихся в нормах
2. воздержании субъектов права от действий, запрещенных административно-правовыми нормами
3. принятии компетентными государственными органами управленческих решений по конкретным

индивидуальным делам на основе административно-правовых норм
4. совершении субъектом права активных действий по реализации его субъективного права,

регламентированного административно-правовой нормой
Вопрос №2 .
Деятельность образовательных учреждений регулируется типовыми положениями и 

Варианты ответов:
1. образовательными программами
2. государственными образовательными стандартами
3. методическими разработками руководящих органов управления образованием
4. разрабатываемыми на их основе уставами

Вопрос №3 .
Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод регулирования от гражданско-
правового, является 

Варианты ответов:
1. договорный характер установления прав и обязанностей сторон
2. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов
3. равенство сторон в административном правоотношении
4. юридическое неравенство субъектов

Вопрос №4 .
Для таких мер, как установление карантина, комендантского часа, запрещение движения
автотранспорта и т.п., общим родовым понятием является 

Варианты ответов:
1. административное взыскание
2. административное предупреждение
3. административное пресечение
4. общественно-правовое принуждение

Вопрос №5 .



Диплом о присвоении степени бакалавра в многоуровневой структуре подготовки специалистов
означает получение высшего образования 

Варианты ответов:
1. неполного
2. базового
3. полного
4. незаконченного

Вопрос №6 .
Одной из особенностей административных правоотношений является то, что 

Варианты ответов:
1. в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет ответственность перед

государством
2. разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном порядке
3. обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты исполнительной власти
4. в них, как правило, отсутствует власть и подчинение

Вопрос №7 .
Конституция РФ является источником 

Варианты ответов:
1. гражданского права
2. административного права
3. государственного (конституционного) права
4. нескольких отраслей права, в том числе и административного

Вопрос №8 .
Определение “Государственное подтверждение квалификации отдельных субъектов, выполняющих
отдельные виды деятельности, требующие особого профессионализма для обеспечения безопасности и
стабильного развития экономических процессов” относится к понятию 

Варианты ответов:
1. Аккредитация
2. Предпринимательство
3. Лицензирование
4. регистрация

Вопрос №9 .
Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, принимаются, регистрируются
и публикуются нормативные акты органов исполнительной власти – это: 

Варианты ответов:
1. разрешительное производство
2. производство по обращениям граждан
3. нормотворческое производство

Вопрос №10 .
Что является целью административного наказания? 

Варианты ответов:
1. Предупреждение совершения новых правонарушений
2. Унижение человеческого достоинства правонарушителя
3. Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя

Вопрос №11 .
Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан претерпевать
государственно-властные лишения за совершенное им административное правонарушение – это: 



Варианты ответов:
1. государственная служба
2. административное наказание
3. административная ответственность

Вопрос №12 .
Только как основное административное наказание может применяться: 

Варианты ответов:
1. лишение права управления транспортным средством
2. дисквалификация
3. выдворение за пределы РФ иностранного гражданина

Вопрос №13 .
Какой факт может смягчить административную ответственность? 

Варианты ответов:
1. если административное правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия
2. если административное правонарушение совершено в состоянии опьянения
3. если административное правонарушение совершено беременной женщиной

Вопрос №14 .
Что такое административно-правовой статус? 

Варианты ответов:
1. Это конкретная должность лица в административном органе, где оно осуществляет свою

трудовую деятельность
2. Это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей подобных
3. Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются административно-

правовыми нормами и которые определяют его правовое положение в области государственного
управления

Вопрос №15 .
Субъектами административного правонарушения могут быть: 

Варианты ответов:
1. только организации
2. только граждане
3. физические и юридические лица

Вопрос №16 .
К неправомерным действиям при банкротстве не относится: 

Варианты ответов:
1. уничтожение либо фальсификация бухгалтерских или иных учетных документов
2. сокрытие имущества, его отчуждение, уничтожение или передача во владение третьих лиц
3. введение конкурсного управления

Вопрос №17 .
Признаком административного договора является 

Варианты ответов:
1. хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного управления; –

принудительный характер соглашения
2. вертикальные управленческие отношения между сторонами
3. горизонтальные управленческие отношения

Вопрос №18 .
При каком условии появление в общественном месте в состоянии опьянения считается



административным правонарушением 

Варианты ответов:
1. Если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность
2. Если гражданин, находящийся в состоянии опьянения в общественном транспорте, не платит за

проезд
3. Если лицо в состоянии опьянения, сидя на скамейке в парке, спокойно разговаривает по телефону

Вопрос №19 .
Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в неприличной форме – это: 

Варианты ответов:
1. клевета
2. оскорбление
3. дискриминация

Вопрос №20 .
С какого дня лицо считается подвернутым административному наказанию? 

Варианты ответов:
1. Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным постановлением о

назначении административного наказания
2. Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания
3. Со дня совершения им административного правонарушения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Задача 1. Какие органы исполнительной власти осуществляют государственное регулирование
отраслями культуры? Могут ли в этой сфере создаваться органы государственной власти субъектов
РФ?
Задача 2. Что представляют собой библиотечное дело и музейное дело? Какими нормативно-
правовыми актами они регулируются?
Задача 3. Предприниматель Н. приобрел в собственность нежилое строение, представляющее собой
историческую ценность. Решив использовать его для торговли продуктами, он без соответствующего
разрешения перепланировал и переоборудовал внутреннее пространство дома и произвел ремонт
фасада здания, что привело к изменению внешнего вида здания.
Какие органы осуществляют государственный надзор в области охраны объектов имеющих
историческое значение? Какой существует порядок проверки состояния городских строений, имеющих
историческую ценность? Какие меры ответственности можно применить в отношении гражданина Н.?
Изменится ли юридическая оценка действий Н, если реставрация фасада не затронет его внешний
исторический облик, а все остальные элементы строения будут переоборудованы и перестроены
заново? Является ли объектом правового регулирования и объектом защиты «исторический
архитектурный вид (облик)» улицы, квартала, комплекса зданий?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Благотворительные организации при учреждениях культуры
Целевой капитал учреждения культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
Состав административного правонарушения - это 

Варианты ответов:
1. мера ответственности за правонарушение



2. система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом
дополняться или взаимозаменяться

3. совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь
административную ответственность

4. несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем одновременно
Вопрос №2 .
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается образовательному учреждению
при наличии условий, относящихся к 

Варианты ответов:
1. содержанию, организации и методике образовательного процесса
2. материально-технической базе, укомплектованности кадрами и пр.
3. содержанию образовательных программ
4. уровню и качеству подготовки выпускников нескольких выпусков

Вопрос №3 .
Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся в подчинении друг у
друга, называется 

Варианты ответов:
1. вертикальное
2. горизонтальное
3. материальное
4. процессуальное

Вопрос №4 .
Предписание как способ регулирующего воздействия на поведение субъектов права наиболее ярко
проявляется в административном правоотношении 

Варианты ответов:
1. горизонтальном
2. вертикальном
3. Любом
4. процессуальном

Вопрос №5 .
Профессор, доцент и старший научный сотрудник по специальности - это 

Варианты ответов:
1. ученые степени
2. ученые звания
3. специальности научных и научно-педагогических работников
4. установленные должности для докторов наук

Вопрос №6 .
Один из способов реализации административно-правовых норм, который заключается в воздержании
субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления субъекта в конкретные
административные правоотношения, называется 

Варианты ответов:
1. Исполнение
2. Использование
3. Соблюдение
4. Применение

Вопрос №7 .
Коллегиальность - это такой способ решения управленческих вопросов, при котором 



Варианты ответов:
1. решение принимается единолично руководителем органа государственного управления
2. руководитель органа государственного управления не несет ответственности за принимаемое

решение
3. решение принимается путем тайного голосования
4. решение обсуждается и принимается сообща членами органа государственного управления

Вопрос №8 .
К управлению в сфере социального развития и культуры относится, в частности, управление в области

Варианты ответов:
1. иностранных дел
2. здравоохранения
3. торговли и общественного питания
4. правоохранительной деятельности

Вопрос №9 .
Три основных признака: 1) управленческий аппарат; 2) выполняемая им управленческая,
административная деятельность; 3) используемые при этом исполнительно-распорядительные
властные полномочия - характерны для понятия 

Варианты ответов:
1. государственный орган
2. исполнительная власть, государственная администрация
3. административное право
4. административные правоотношения

Вопрос №10 .
Определение “Лицо, занимающее в государственных органах и организациях постоянную или
временную должность, предусмотренную штатным расписанием, действующее на основании и во
исполнение закона, от имени и по поручению государства и его органов, в пределах своей
компетенции и получающее за свой труд плату от государства” относится к понятию 

Варианты ответов:
1. государственный служащий
2. должностное лицо
3. специалист
4. представитель власти

Вопрос №11 .
Определение “Центральный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий
специальные исполнительно-распорядительные контрольные или надзорные функции” относится к
понятию 

Варианты ответов:
1. Министерство РФ
2. Правительство РФ
3. Федеральная служба, Российское агентство
4. Государственный комитет РФ

Вопрос №12 .
Определение “Организованный коллектив, образующий самостоятельную часть государственного
аппарата, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность, наделенный оперативной
самостоятельностью, имеющий, как правило, постоянные штаты, образующийся вышестоящими
органами, подотчетный и подконтрольный им, структура и порядок деятельности которого в основном
регламентируется нормами административного права” относится к понятию 

Варианты ответов:



1. муниципальное собрание
2. орган местного самоуправления
3. исполнительный комитет
4. орган исполнительной власти

Вопрос №13 .
К компетенции органов местного самоуправления в области культуры относится 

Варианты ответов:
1. международные культурные связи; охрана памятников истории и культуры
2. утверждение требований (стандартов) к профессиональному образованию в области культуры;

организация подготовки и повышения квалификации работников культуры
3. регистрация организаций культуры на подведомственной территории
4. установление основ федеральной политики в области культурного развития РФ

Вопрос №14 .
Субъектами административной ответственности за непредставление сведений федеральному
антимонопольному органу или неисполнение предписаний федерального антимонопольного органа
являются 

Варианты ответов:
1. граждане или должностные лица организаций
2. должностные лица хозяйствующих субъектов
3. должностные лица государственных органов, хозяйствующих субъектов или сами организации

как юридические лица
4. должностные лица органов власти, управления или хозяйствующих субъектов

Вопрос №15 .
Определение “Юридическое признание прав и способности образовательного учреждения
осуществлять свою деятельность на уровне, соответствующем государственным образовательным
стандартам” относится к понятию 

Варианты ответов:
1. аккредитация
2. аттестация
3. лицензирование
4. нострификация

Вопрос №16 .
Реформа школьного образования предполагает одним из основных программных пунктов 

Варианты ответов:
1. установку на централизацию управления школой
2. создание монополии государственного образования
3. гуманизацию и повышение статуса гуманитарных дисциплин
4. постепенный переход к заочно-дистанционной форме образования

Вопрос №17 .
Административный штраф считается уплаченным при условии: 

Варианты ответов:
1. получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного штрафа, либо

наличия информации о такой уплате в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах

2. оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему указанный вид
наказания

3. при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через 25 дней после
вынесения постановления



Вопрос №18 .
По общему правилу, отраслевое управление осуществляют: 

Варианты ответов:
1. суды
2. министерства
3. Правительство РФ

Вопрос №19 .
Что не относится к административным правам гражданина? 

Варианты ответов:
1. Право проводить митинги и демонстрации
2. Право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению
3. Право поступать на государственную службу

Вопрос №20 .
Правовым актом управления является: 

Варианты ответов:
1. акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения дела по

существу
2. документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий высшую

юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных общественных отношений
3. документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления либо его

должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Задача 1. На основе изучения Конституции РФ, Федерального конституционного закона от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» охарактеризуйте основы предметной компетенции системы
органов исполнительной власти в вопросах государственного управления социально-культурной
областью отношений.
Ответ на вопрос обосновывайте ссылками на соответствующие статьи нормативных правовых актов.
Задача 2. Какие органы государственного регулирования социально-культурной областью составляют
подсистему органов исполнительной власти, имеющих компетенцию в области образования, науки,
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и обслуживания? В
каких нормативных правовых актах закрепляется их компетенция и определяется организационно-
правовой статус? Охарактеризуйте компетенцию одного из таких органов.
Задача 3. Составьте сопоставительную таблицу административно-разрешительных (легализующих)
средств государственного регулирования деятельности организаций и конкретных мер контроля и
надзора, предназначенных для их обеспечения, в таких отраслях как образование, наука, культура,
здравоохранение, социальная защита и обслуживание. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Определение маркетинга учреждений культуры 
Маркетинговая среда учреждений культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Принципы государственного управления в сфере культуры

1. Понятие и виды общих принципов управления в области культуры
2. Специальные принципы государственного управления в области культуры

Тема 2. Компетенция и структура органов, осуществляющих государственное управление в области



культуры
3. Компетенция Президента РФ и Правительства РФ в сфере управления культурой.
4. Правовой статус федеральных органов специальной компетенции в сфере управления культурой.
5. Компетенция органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в
области культуры.
6. Выполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий в сфере управления
культурой

Тема 3. Объекты государственного управления в сфере культуры
7. Публично-правовой статус учреждений культуры
8. Физические лица как объект государственного управления в сфере культуры

Тема 4. Отрасли культуры
9. Что относят к основным отраслям культуры
10. Правовой статус отраслей культуры

Тема 5. Права граждан в сфере культуры
11. Основные политические права граждан в сфере культуры
12. Основные социальные права граждан в сфере культуры

Тема 6. Понятие и содержание государственного управления культурой
13. Раскрыть понятие государственного управления культурой
14. Содержание государственного управления культурой

Тема 7. Правовые основы управления культурой
15. Виды общественных отношений подлежащих регулированию в сфере культуры
16. Каковы особенности правового регулирования в сфере культуры

Тема 8. Система органов и учреждений управления культурой
17. Назовите категории органов и учреждений управления культурой
18. Какова компетенция органов и учреждений в сфере управления культурой

Тема 9. Административно-правовой статус органов и учреждений культуры
19. Каковы особенности административно-правовой статуса органов и учреждений культуры
20. Основные права и обязанности органов и учреждений в сфере культуры

Тема 10. Творческие объединения в духовно-культурной сфере
21. Основные виды творческих объединений в сфере культуры
22. Основные функции творческих объединений в сфере культуры

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/128-law/9938-pravo-i-kultura-3.html
4. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/kultura-upravlenie-ekonomika-pravo
5. pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Соловых С.Ж.
Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Административное
судопроизводство в арбитражных
судах

Ай Пи Эр
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное право Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Общая часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Мухамедиева С.А. Экономика культуры Кемеровский

государственн
ый институт
культуры

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95582.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гендина Н.И.
Косолапова Е.В.
Рябцева Л.Н.

Медийно-информационная
грамотность и информационная
культура библиотечно-
информационных специалистов в
условиях цифровой среды

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99907.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/95582.html
http://www.iprbookshop.ru/99907.html


ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


