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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Правовые основы охраны и менеджмента культурного наследия» 

направлена на освоение нормативно-правовой базы сферы охраны, менеджмента и актуали-

зации культурного наследия.   

Курс предполагает   формирование  компетенций в области правового обеспечения 

сферы управления, охраны и использования культурного наследия, особенно в отношении 

музеев и учреждений музейного типа. 

 

Особое внимание уделяется  освоению навыков работы с действующими норматив-

ными актами, регулирующими отношения в данной сфере, а также навыков анализа право-

вых норм  по отдельным объектам культурного наследия и проблемным ситуациям, связан-

ным с темами научных интересов магистрантов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2. 

Темы занятий:  

1. Теоретические основы правового обеспечения охраны и менеджмента культурного 

наследия.  

2. Отечественное законодательство в сфере наследия в контексте международного пра-

ва.  

3. Опыт крупнейших стран мира по сохранению и менеджменту наследия (законода-

тельство и институты управления наследием).  

4. Современная нормативно-правовая база охраны и менеджмента наследия в Россий-

ской Федерации.  

5. Проблемы охраны и менеджмента культурного наследия: правовой подход. 

6. Особенности правового регулирования  деятельности отдельных типов объектов 

наследия. 

 

Образовательные технологии: проблемная лекция, семинар-беседа, кейс-стади, семи-

нар в форме дискуссии, имитация научной конференции. 
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