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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса: 

Общее назначение курса «Правовое регулирование в области культуры» 

заключается в стремлении познакомить студентов с основами российского 

законодательства, основное внимание, при этом, отводится знаниям нормативно-

правовых документов в сфере культуры, которые необходимы каждому 

выпускнику музыкально-педагогического вуза для успешного овладения 

профессиональными умениями и навыками и их реализации. Данный курс имеет 

цель — формирование у студентов позитивного отношения к закону и 

сопряженного с ним сознательного и добросовестного соблюдения его требований. 

 

Задачи курса: 

 овладение оптимальным объемом правовых знаний, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение способами защиты своих прав, свобод и законных 

интересов; 

 формирование общей и профессиональной правовой культуры и 

социальной активности студентов, получение ими оптимального объема 

специальных правовых знаний, необходимых для будущей трудовой 

профессиональной деятельности в сфере культуры; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правоведческой информации, умение свободно 

ориентироваться в современном законодательстве в области культуры, 

пользоваться необходимыми правовыми документами в своей профессиональной 

деятельности; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги, 

формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения, обеспечивать соблюдение законодательства в 

сфере культурной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 
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В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 Готовность к работе с научной и музыковедческой литературой, 

использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-2); 

 Владение основными методам, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-3); 

 Способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-5); 

 Способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с 

использованием современных информационных технологий и 

интерпретировать полученные данные для формирования суждений по 

социальным, научным и этическим проблемам (ПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 основные категории и понятия права; 

 роль права в жизни человека и государства; 

 взаимоотношение права и государства; 

 законотворческую деятельность государства; 

 Основные положения законодательных актов трудового права в 

области культуры 

уметь: 

 Использовать правовые и нормативные документы, относящиеся к 

сфере профессиональной деятельности; 

  ориентироваться в наиболее общих проблемах правотворческой 

деятельности государства; 

 находить и применять необходимую специальную информацию для 

решения жизненных и профессиональных задач. 

владеть: 

 навыками восприятия и анализа правовых документов и других 

нормативно-правовых источников в сфере культуры; 

 приемами ведения дискуссии и полемики по проблемам права;  

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения по правоведческой тематике; 

 приемами использования компьютерных программ и баз данных по 

правоведению, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  
Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 зачѐтных единицы (108 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения 

– 7,8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 8-м семестре. 

 


