
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Международная правовая защита памятников» представляет 

собой учебную дисциплину по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания о международных нормативно-

правовых документах в сфере культуры в целом и охраны объектов культурного и 

природного наследия в частности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- сознание социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности(ОПК-5); 

- способность использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проектных работ. 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: ознакомление студентов с международными нормативно-правовыми документами в 

сфере культуры и охраны объектов культурного и природного наследия, с основными 

правами и обязанностями государства и граждан в этой области. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международная правовая защита 

памятников» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Международная правовая защита памятников» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Право», «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 1 36 6 10 - 20 зачет 

Итого: 1 36 6 10 - 20 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 



 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

8 семестр 

Тема 1. Музейное законодательство в системе российского 

права. 
1 - - 2 

Тема 2. Источники правового регулирования охраны и 

восстановления историко-культурного наследия РФ. 
1 - - 2 

Тема 3. Государственный учет объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 
1 - - 2 

Тема 4. Музейный фонд РФ как часть культурного 

наследия народов РФ. 
1 - - 2 

Тема 5. Сохранение объекта культурного наследия. 

Выявление объектов археологического наследия. 

Историко-культурные заповедники. 

1 2 - 2 

Тема 6. Органы охраны культурного наследия и их 

полномочия. 
1 2 - 2 

Тема 7. Собственность на объекты культурного наследия. 
- 2 - 2 

Тема 8. Перемещение культурных ценностей (вывоз, ввоз, 

транзит) через таможенную границу РФ. 
- 2 - 3 

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства 

об охране культурного наследия 
- 2 - 3 

ИТОГО: 6 10 - 20 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Музейное законодательство в системе российского права. 

Понятие права и его признаки. Происхождение права. Соотношение государства и 

права. Функции права и сферы его применения. Система российского права. Понятие 

отрасли, подотрасли, института. Деление отраслей права на публичные, частные; 

материальные и процессуальные. Основные отрасли российского права, их краткая 

характеристика. Структура нормы права. Виды правовых норм. Понятие 

«правоотношение». Структура правоотношения. Субъективные права и юридические 

обязанности. Виды правоотношений. Юридические факты.  Понятие «правомерное 

поведение». Понятие «правонарушение». Состав правонарушения. Основание 

юридической ответственности. Виды правонарушений. Понятие «юридическая 

ответственность». Виды юридической ответственности. 

Музейное право как комплексная (синтетическая) подотрасль права. Предмет 

музейного права. Правовое регулирование музейного дела и культуры в целом. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования охраны и восстановления историко-

культурного наследия РФ. 

Конституция РФ. Право граждан на приобщение к культурным ценностям. 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт об экономических, 



социальных и культурных правах. Европейская культурная конвенция 1954 г. 

Гражданский кодекс РФ. Основы законодательства РФ о культуре. Земельный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

Понятие и содержание объектов культурного наследия народов РФ. Ансамбли. 

Достопримечательные места. Особо ценные объекты культурного наследия народов РФ. 

 

Тема 3. Государственный учет объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ. 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Статус 

выявленного объекта. Составление учетных документов. Введение Государственного 

реестра объектов культурного наследия. Выявление и обследование, фиксация и изучение, 

определение исторической, научной, художественной или иной культурной ценности. 

Паспорт объекта культурного наследия. Исключение из объекта культурного наследия. 

Историко-культурная экспертиза. Государственная охрана объектов культурного 

наследия. 

 

Тема 4. Музейный фонд РФ как часть культурного наследия народов РФ. 

Музейные предметы и музейные коллекции. Формы собственности на музейные 

предметы и музейные коллекции. Государственная часть музейного фонда РФ. 

Негосударственная часть музейного фонда РФ. Положений о Музейном фонде Российской 

Федерации. Государственный каталог музейного фонда РФ. Формы государственного 

контроля за состоянием государственной части музейного фонда РФ. Формы 

государственного контроля за состоянием негосударственной части музейного фонда РФ. 

Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, подлежащими в реестре 

сделок Государственного каталога. 

Музеи-заповедники. Историко-архитектурные музеи-заповедники. Мемориальные 

музеи-заповедники. Соотношение историко-культурных заповедников и музеев-

заповедников. 

Тема 5. Сохранение объекта культурного наследия. Выявление объектов 

археологического наследия. Историко-культурные заповедники. 

Сохранение объекта культурного наследия. Консервация объекта культурного 

наследия. Ремонт памятника. Реставрация памятника или ансамбля. Приобретение 

объекта культурного наследия для современного использования. Порядок проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия. Приемка объекта культурного 

наследия. 

Археологическое наследие. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия. Археологические разведки. Археологические раскопки. Классификация 

памятников археологии. 

Статус историко-культурного заповедника. Исторические поселения. Охрана 

исторического поселения. 

Тема 6. Органы охраны культурного наследия и их полномочия. 

Государственное управление в области охраны объектов культурного наследия. 

Министерство культуры РФ и его территориальные органы. Государственный доклад о 

состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской 

Федерации. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры и историко-культурного наследия. Полномочия органов местного 

самоуправления поселений и городских округов в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Полномочия 



органа исполнительной власти субъекта РФ. Федеральный орган, осуществляющий 

функции в области охраны культурного наследия. Департамент культурного наследия. 

Департамент государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия. 

 

Тема 7. Собственность на объекты культурного наследия. 

Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного 

наследия. Охранное обязательство. Содержание и использование объекта культурного 

наследия. Реализация прав пользования. Клад как основание приобретения права 

собственности. Положение об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в 

собственность государства. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей 

как основание прекращения права собственности. Аренда объекта культурного наследия. 

Безвозмездное пользование объектом культурного наследия, включенным в реестр и 

находящимся в федеральной собственности. 

 

Тема 8. Перемещение культурных ценностей (вывоз, ввоз, транзит) через 

таможенную границу РФ. 

Культурные ценности – движимые предметы материального мира. Культурные 

ценности, не подлежащие вывозу из РФ. Порядок вывоза культурных ценностей. 

Временный вывоз культурных ценностей. Порядок временного ввоза культурных 

ценностей. Предотвращение незаконной передачи права собственности на культурные 

ценности. 

 

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства об охране культурного 

наследия. 

Административная ответственность за нарушения законодательства об охране 

объектов культурного наследия. Уголовная ответственность за нарушения 

законодательства об охране объектов культурного наследия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме работы в малых 

группах, выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы № 1 (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл.  

 

1. Какой орган государственной власти в РФ осуществляет государственное 

управление в области охраны объектов культурного наследия? 

а) Государственная Дума; 

б) Совет Федерации; 

в) Правительство. 

 



2. Продолжительность государственных проверок объектов культурного наследия не 

должна превышать… 

а) 10 дней; 

б) 15 дней; 

в) 20 дней. 

 

3. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемые на определенный срок на конкретные цели – это… 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) инвестиция. 

 

4. На какой орган государственной власти возложена обязанность представлять 

ежегодный Государственный доклад о состоянии объектов культурного наследия 

памятников истории и культуры народов Российской Федерации? 

а) Государственная Дума; 

б) Правительство; 

в) Федеральное собрание. 

 

5. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов 

НЕ относится: 

а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности поселений и городских округов; 

б) государственной охраны объектов культурного наследия местного муниципального 

значения; 

в) издание обязательных для исполнения методических указаний и инструкций по 

осуществлению органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

6. Установите соответствия между термином и его определением. 

 

а) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

б) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

субъекта Российской Федерации; 

в) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

муниципального образования. 

 

1) объекты культурного наследия регионального значения; 

2) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения; 

3) объекты культурного наследия федерального значения. 

 

7. В какой форме государственных проверок объектов культурного наследия не 

проводятся. 

а) документарная; 

б) временная; 

в) выездная. 

 

8. Какой орган государственной власти устанавливает порядок охраны и сохранения 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации? 



а) орган местного самоуправления поселений и городских округов; 

б) совет Федерации; 

в) министерство культуры РФ. 

 

9. Что должно включать охранное обязательство? 

а) перечень работ по сохранению объекта культурного наследия; 

б) финансирование работ по сохранению объекта; 

в) описание предмета охраны. 

 

10. Государственный каталог это? 

а) электронная база данных; 

б) перечень библиографических записей; 

в) список музеев. 

 

11. Что выдается собственнику музейного предмета или коллекции? 

а) паспорт; 

б) расписка; 

в) извещение; 

г) свидетельство. 

 

12. Где регистрируется сделки с музейными предметами: продажа и приобретение на 

основании договора купли-продажи; дарение; обмен; передача во временное или 

бессрочное владение или пользование? 

а) в музейном фонде; 

б) в реестре; 

в) в музее; 

г) в Министерстве культуры. 

 

13. Согласно ст. 9 ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» вывозу из 

Российской Федерации не подлежат: 

а) культурные ценности, созданные более 100 лет назад; 

б) произведения декоративно-прикладного искусства; 

в) редкие коллекции и образцы флоры и фауны. 

 

14. Срок проведения экспертизы культурных ценностей не должен превышать: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней. 

 

15. Предметом административного правонарушения является: 

а) объект культурного наследия; 

б) нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного 

наследия: 

в) несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, нарушение режима 

использования земель в границах территорий объектов культурного наследия. 

 

16. Предметом преступления являются: 

а) общественные отношения в сфере собственности; 

б) предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность; 

в) хищение предметов или документов, имеющих особую ценность. 

 



Контрольная работа № 2. Защита реферата. 

1. Право граждан на приобщение к культурным ценностям. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

3. Европейская культурная конвенция 1954 г. 

4. Всеобщая декларация прав человека. 

5. Основы законодательства РФ о культуре. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Земельный кодекс РФ. 

8. Градостроительный кодекс РФ. 

9. Составление учетных документов. 

10. Введение Государственного реестра объектов культурного наследия. 

11. Выявление и обследование, фиксация и изучение, определение исторической, 

научной, художественной или иной культурной ценности. 

12. Паспорт объекта культурного наследия. 

13. Исключение из объекта культурного наследия. 

14. Историко-культурная экспертиза. 

15. Государственная охрана объектов культурного наследия. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Конституция РФ. 

2. Право граждан на приобщение к культурным ценностям. 

3. Всеобщая декларация прав человека. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

5. Европейская культурная конвенция 1954 г. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Основы законодательства РФ о культуре. Земельный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

8. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного 

наследия. 

9. Содержание и использование объекта культурного наследия. Реализация прав 

пользования. 

10. Клад как основание приобретения права собственности. 

11. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей как основание 

прекращения права собственности. 

12. Аренда объекта культурного наследия. 

13. Безвозмездное пользование объектом культурного наследия, включенным в 

реестр и находящимся в федеральной собственности. 

14. Культурные ценности – движимые предметы материального мира. 

15. Культурные ценности, не подлежащие вывозу из РФ. 

16. Порядок вывоза культурных ценностей. 

17. Временный вывоз культурных ценностей. 

18. Порядок временного ввоза культурных ценностей. 

19. Предотвращение незаконной передачи права собственности на культурные 

ценности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Статус выявленного объекта. 

2. Составление учетных документов. 

3. Введение Государственного реестра объектов культурного наследия. 

4. Выявление и обследование, фиксация и изучение, определение исторической, 

научной, художественной или иной культурной ценности. 

5. Паспорт объекта культурного наследия. 



6. Исключение из объекта культурного наследия. 

7. Историко-культурная экспертиза. 

8. Государственная охрана объектов культурного наследия. 

9. Консервация объекта культурного наследия. Ремонт памятника. Реставрация 

памятника или ансамбля. 

10. Приобретение объекта культурного наследия для современного использования. 

Приемка объекта культурного наследия. 

11. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.  

12. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право 

проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

13. Археологические разведки. Археологические раскопки. Классификация 

памятников археологии. 

14. Статус историко-культурного заповедника. Исторические поселения. Охрана 

исторического поселения. 

 

 Темы для работы в малых группах 

1. Понятие права и его признаки. 

2. Происхождение права. 

3. Функции права и сферы его применения. 

4. Система российского права. 

5. Основные отрасли российского права, их краткая характеристика. 

6. Понятие «правоотношение». Структура правоотношения. Субъективные права и 

юридические обязанности. Виды правоотношений. Юридические факты.  

7. Понятие «правомерное поведение». 

8. Понятие «правонарушение». Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

9. Основание юридической ответственности. Понятие «юридическая 

ответственность». Виды юридической ответственности. 

10. Музейное право как комплексная (синтетическая) подотрасль права. 

11. Музейные предметы и музейные коллекции. 

12. Формы собственности на музейные предметы и музейные коллекции. 

13. Государственная часть музейного фонда РФ. 

14. Негосударственная часть музейного фонда РФ. 

15. Положений о Музейном фонде Российской Федерации. 

16. Государственный каталог музейного фонда РФ. 

17. Формы государственного контроля за состоянием музейного фонда РФ. 

18. Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, подлежащими в 

реестре сделок Государственного каталога. 

19. Музеи-заповедники. Историко-архитектурные музеи-заповедники. 

Мемориальные музеи-заповедники. 

20. Соотношение историко-культурных заповедников и музеев-заповедников. 

21. Государственное управление в области охраны объектов культурного наследия. 

Министерство культуры РФ и его территориальные органы. 

22. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры и историко-культурного наследия. 

23. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

24. Федеральный орган, осуществляющий функции в области охраны культурного 

наследия. 

25. Департамент государственного контроля и надзора в сфере культурного 

наследия. 



26. Административная ответственность за нарушения законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 

27. Уголовная ответственность за нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Никитин А.А. – Международная правовая защита памятников: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 некоторые 

положения 

Конституции РФ 

и положения 

основных 

отраслей права 

 

ОР-1 

положения 

Конституции РФ 

и положения 

основных 

отраслей права в 

области охраны 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

  

Модельный 

(уметь) 
применять на 

 

ОР-2 

реализовывать 

права и свободы 

 



практике 

принципы права; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с 

позиций права.    

человека и 

гражданина в 

профессиональн

ой деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационны

ми правовыми 

системами 

  

ОР-3 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами в 

области защиты 

культурного 

наследия 

Осознанием 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

этапы и 

особенности 

формирования 

культурного и 

природного 

наследия в 

России,  основы 

музейного дела, 

классификацию 

объектов 

культурного 

наследия в их 

исторической 

динамике и 

специфику их 

социокультурно

й деятельности; 

ОР-4 

этапы и 

особенности 

формирования 

культурного и 

природного 

наследия в 

России,  основы 

музейного дела, 

классификацию 

объектов 

культурного 

наследия в их 

исторической 

динамике и 

специфику их 

социокультурно

й деятельности; 

  

Модельный 

(уметь) 
классифицирова

ть музеи и 

музейные 

предметы, 

анализировать 

различные 

формы музейной 

деятельности, 

ориентироваться 

в деятельности 

государственных 

и общественных 

организация, 

занимающихся 

 

ОР-5 

уметь 

классифицирова

ть музеи и 

музейные 

предметы, 

анализировать 

различные 

формы музейной 

деятельности, 

ориентироваться 

в деятельности 

государственных 

и общественных 

организация, 

занимающихся 

 



сохранением 

наследия; 

Творческие и 

эффективно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессиональн

ой деятельности; 

сохранением 

наследия; 

Практический 

(владеть) 

основными 

нормами законов 

РФ об охране 

историко-

культурного и 

природного 

наследия. 

  

ОР-6 

основными 

нормами 

законов РФ об 

охране 

историко-

культурного и 

природного 

наследия 

Способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных 

работ 

(ПК-12) 

Теоретический 

(знать) 

систему 

источников 

российского 

права и все 

положения 

Конституции 

РФ, а также 

положения 

законодательств

а основных 

отраслей права 

ОР-7 

положения 

основных НПА в 

области охраны 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия; 

  

Модельный 

(уметь) 
ориентироваться 

в системе 

законодательств

а РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

 

ОР-8 

применять на 

практике 

принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

 

Практический 

(владеть) 

на высоком 

уровне 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами и 

информационны

  

ОР-9 

навыками 

применения 

правовых норм 

по направлению 

подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 



ми правовыми 

системами 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-4   ОПК-5   ПК-12 

1 Музейное 

законодательство в 

системе российского 

права. 

ОС-1 

Работа в малых группах 
 +    +  +  

2 Источники правового 

регулирования 

охраны и 

восстановления 

историко-культурного 

наследия РФ. 

ОС-2 

Групповое обсуждение 

+     +   + 

3 Государственный 

учет объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

РФ. 

ОС-3 

Мини выступление 

перед группой 
  +    +   

4 Музейный фонд РФ 

как часть культурного 

наследия народов РФ. 

ОС-1 

Работа в малых группах +    +  +  + 

5 Сохранение объекта 

культурного 

наследия. Выявление 

объектов 

археологического 

наследия. Историко-

культурные 

заповедники. 

ОС-3 

Мини выступление 

перед группой 

   +   +   

6 Органы охраны 

культурного наследия 

и их полномочия. 

ОС-1 

Работа в малых группах   +   +  + + 

7 Собственность на 

объекты культурного 

наследия. 

ОС-2 

Групповое обсуждение  +    + +   

8 Перемещение 

культурных 

ценностей (вывоз, 

ввоз, транзит) через 

таможенную границу 

РФ. 

ОС-2 

Групповое обсуждение 

+        + 



9 Ответственность за 

нарушение 

законодательства об 

охране культурного 

наследия 

ОС-1 

Работа в малых группах 

   +    +  

 Контрольная работа 

№ 1 

ОС-4 

Тест 
+   +   +   

 Контрольная работа 

№ 2 

ОС-5 

Подготовка реферата 
 + +  +   +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Работа в малых группах 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает вопросы, касающиеся музейного 

законодательства в системе 

российского права; ответственность за 

нарушение законодательства об охране 

культурного наследия. 

Теоретический (знать) 
6 

 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права. 
Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает источники правового 

регулирования охраны и 

восстановления историко-культурного 

наследия РФ; перемещение 

культурных ценностей (вывоз, ввоз, 

транзит) через таможенную границу 

РФ. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

охраны объектов культурного и 

природного наследия. 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет методами работы с 

информационно-правовыми 

системами; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 



ОС-3 Мини выступление перед группой 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает государственный учет объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ; 

сохранение объектов культурного 

наследия; выявление объектов 

археологического наследия. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

охраны объектов культурного и 

природного наследия. 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет методами работы с 

информационно-правовыми 

системами; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Тест 

Оценочное средство представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные положения 

законодательства в области охраны 

объектов культурного и природного 

наследия. 

Теоретический 

(знать) 32 

 

 

            ОС-5 Подготовка реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит правовые нормы в 

определенной области охраны 

объектов культурного и природного 

наследия 

Теоретический 

(знать) 
16 

Анализирует нормативно-правовые 

нормы, касающиеся музейного 

законодательства; умеет сопоставлять 

сведения из различных источников 

(учебной и научной литературы) 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 



этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные положения 

законодательства в области охраны 

объектов культурного и природного 

наследия. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

охраны объектов культурного и 

природного наследия. 

Модельный (уметь)  11-21 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине и 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие права и его признаки. 

2. Происхождение права. 

3. Функции права и сферы его применения. 

4. Система российского права. 

5. Основные отрасли российского права, их краткая характеристика. 

6. Понятие «правоотношение». Структура правоотношения. Субъективные права и 

юридические обязанности. Виды правоотношений. Юридические факты.  

7. Понятие «правомерное поведение». 

8. Понятие «правонарушение». Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

9. Основание юридической ответственности. Понятие «юридическая 

ответственность». Виды юридической ответственности. 

10. Музейное право как комплексная (синтетическая) подотрасль права. 

11. Конституция РФ. 

12. Право граждан на приобщение к культурным ценностям. 

13. Всеобщая декларация прав человека. 

14. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

15. Европейская культурная конвенция 1954 г. 

16. Гражданский кодекс РФ. 

17. Основы законодательства РФ о культуре. Земельный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

18. Статус выявленного объекта. 

19. Составление учетных документов. 

20. Введение Государственного реестра объектов культурного наследия. 

21. Выявление и обследование, фиксация и изучение, определение исторической, 

научной, художественной или иной культурной ценности. 

22. Паспорт объекта культурного наследия. 

23. Исключение из объекта культурного наследия. 



24. Историко-культурная экспертиза. 

25. Государственная охрана объектов культурного наследия. 

26. Музейные предметы и музейные коллекции. 

27. Формы собственности на музейные предметы и музейные коллекции. 

28. Государственная часть музейного фонда РФ. 

29. Негосударственная часть музейного фонда РФ. 

30. Положений о Музейном фонде Российской Федерации. 

31. Государственный каталог музейного фонда РФ. 

32. Формы государственного контроля за состоянием музейного фонда РФ. 

33. Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, подлежащими в 

реестре сделок Государственного каталога. 

34. Музеи-заповедники. Историко-архитектурные музеи-заповедники. 

Мемориальные музеи-заповедники. 

35. Соотношение историко-культурных заповедников и музеев-заповедников. 

36. Консервация объекта культурного наследия. Ремонт памятника. Реставрация 

памятника или ансамбля. 

37. Приобретение объекта культурного наследия для современного использования. 

Приемка объекта культурного наследия. 

38. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.  

39. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право 

проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

40. Археологические разведки. Археологические раскопки. Классификация 

памятников археологии. 

41. Статус историко-культурного заповедника. Исторические поселения. Охрана 

исторического поселения. 

42. Государственное управление в области охраны объектов культурного наследия. 

Министерство культуры РФ и его территориальные органы. 

43. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры и историко-культурного наследия. 

44. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

45. Федеральный орган, осуществляющий функции в области охраны культурного 

наследия. 

46. Департамент государственного контроля и надзора в сфере культурного 

наследия. 

47. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного 

наследия. 

48. Содержание и использование объекта культурного наследия. Реализация прав 

пользования. 

49. Клад как основание приобретения права собственности. 

50. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей как основание 

прекращения права собственности. 

51. Аренда объекта культурного наследия. 

52. Безвозмездное пользование объектом культурного наследия, включенным в 

реестр и находящимся в федеральной собственности. 

53. Культурные ценности – движимые предметы материального мира. 

54. Культурные ценности, не подлежащие вывозу из РФ. 

55. Порядок вывоза культурных ценностей. 

56. Временный вывоз культурных ценностей. 

57. Порядок временного ввоза культурных ценностей. 



58. Предотвращение незаконной передачи права собственности на культурные 

ценности. 

59. Административная ответственность за нарушения законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 

60. Уголовная ответственность за нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Работа в малых 

группах 

Работа в малых группах состоит в решении 

какой-либо проблемы (учебной задачи) в 

условиях малой социальной группы. 

Применительно к рассматриваемому 

интерактивному методу под малой 

социальной группой мы понимаем 

объединение от 3-х до 7-ми человек, 

собранных на определенный промежуток 

времени для решения конкретной задачи. По 

окончании обсуждения происходит 

презентация (представление) полученных 

результатов. 

Темы обсуждений 

2. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

3. Мини 

выступление 

перед группой 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

Темы выступлений 



преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

4. Контрольная 

работа № 1. 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-2 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

5. Контрольная 

работа № 2. 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 2 20 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

2 х 10=20 

баллов 

1 х 32=32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 балла max 20 балла max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Музейное право», трудоёмкость которой 

составляет 1 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мартыненко И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах 



Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества: 

Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 287 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444534). 

2. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий; Н.Д. Эриашвили; С.А. Борякова; Н.А. 

Волкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 917 с. (Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526).  

Дополнительная литература 

1. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. – Москва: Издательство: «ЮНИТИ-

ДАНА», 2015. – 847 с. (Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=872584).  

2. Гражданское право: учебник. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – 1006 

с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Гриценко Ю.М. Право для руководителя организации, главного бухгалтера, 

работников кадровых служб, студентов (трудовое право в его связи с 

Конституцией РФ, гражданским, административным, уголовным, налоговым и 

иными отраслями права): учеб.-метод. пособие. Ч. 1. – Ульяновск: УлГПУ, 2008. – 

173 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

2.http://aero.garant.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
http://znanium.com/go.php?id=872584
http://www.consultant.ru/
http://aero.garant.ru/


необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

Результаты семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Музейное законодательство в системе российского права. 

1.Понятие права и его признаки. 

2. Происхождение права. 

3. Функции права и сферы его применения. 

4. Система российского права. 

5. Основные отрасли российского права, их краткая характеристика. 

6. Понятие «правоотношение». Структура правоотношения. Субъективные права и 

юридические обязанности. Виды правоотношений. Юридические факты.  

7. Понятие «правомерное поведение». 

8. Понятие «правонарушение». Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

9. Основание юридической ответственности. Понятие «юридическая 

ответственность». Виды юридической ответственности. 

10. Музейное право как комплексная (синтетическая) подотрасль права. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования охраны и восстановления историко-

культурного наследия РФ. 
1. Конституция РФ. 

2. Право граждан на приобщение к культурным ценностям. 

3. Всеобщая декларация прав человека. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

5. Европейская культурная конвенция 1954 г. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Основы законодательства РФ о культуре. Земельный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 3. Государственный учет объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ. 
1. Статус выявленного объекта. 



2. Составление учетных документов. 

3. Введение Государственного реестра объектов культурного наследия. 

4. Выявление и обследование, фиксация и изучение, определение исторической, 

научной, художественной или иной культурной ценности. 

5. Паспорт объекта культурного наследия. 

6. Исключение из объекта культурного наследия. 

7. Историко-культурная экспертиза. 

8. Государственная охрана объектов культурного наследия. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 4. Музейный фонд РФ как часть культурного наследия народов РФ. 
1. Музейные предметы и музейные коллекции. 

2. Формы собственности на музейные предметы и музейные коллекции. 

3. Государственная часть музейного фонда РФ. 

4. Негосударственная часть музейного фонда РФ. 

5. Положений о Музейном фонде Российской Федерации. 

6. Государственный каталог музейного фонда РФ. 

7. Формы государственного контроля за состоянием музейного фонда РФ. 

8. Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, подлежащими в 

реестре сделок Государственного каталога. 

9. Музеи-заповедники. Историко-архитектурные музеи-заповедники. 

Мемориальные музеи-заповедники. 

10. Соотношение историко-культурных заповедников и музеев-заповедников. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 5. Сохранение объекта культурного наследия. Выявление объектов 

археологического наследия. Историко-культурные заповедники. 
1. Консервация объекта культурного наследия. Ремонт памятника. Реставрация 

памятника или ансамбля. 

2. Приобретение объекта культурного наследия для современного использования. 

Приемка объекта культурного наследия. 

3. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.  

4. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право 

проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

5. Археологические разведки. Археологические раскопки. Классификация 

памятников археологии. 

6. Статус историко-культурного заповедника. Исторические поселения. Охрана 

исторического поселения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Тема 6. Органы охраны культурного наследия и их полномочия. 
1. Государственное управление в области охраны объектов культурного наследия. 

Министерство культуры РФ и его территориальные органы. 



2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры и историко-культурного наследия. 

3. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

4. Федеральный орган, осуществляющий функции в области охраны культурного 

наследия. 

5. Департамент государственного контроля и надзора в сфере культурного 

наследия. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 7. Собственность на объекты культурного наследия. 
1. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного 

наследия. 

2. Содержание и использование объекта культурного наследия. Реализация прав 

пользования. 

3. Клад как основание приобретения права собственности. 

4. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей как основание 

прекращения права собственности. 

5. Аренда объекта культурного наследия. 

6. Безвозмездное пользование объектом культурного наследия, включенным в 

реестр и находящимся в федеральной собственности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 8. Перемещение культурных ценностей (вывоз, ввоз, транзит) через 

таможенную границу РФ. 
1. Культурные ценности – движимые предметы материального мира. 

2. Культурные ценности, не подлежащие вывозу из РФ. 

3. Порядок вывоза культурных ценностей. 

4. Временный вывоз культурных ценностей. 

5. Порядок временного ввоза культурных ценностей. 

6. Предотвращение незаконной передачи права собственности на культурные 

ценности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

культурного наследия. 

1. Административная ответственность за нарушения законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 

2. Уголовная ответственность за нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия. 

 



Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



и помещений для 

самостоятельной работы 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 


