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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся 
по дисциплине

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде от
дельного документа

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и форму
лировка компе

тенции N

Номер и наименование ре
зультатов образования по 

дисциплине 
(в соответствии с разделом 

2)

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1)

Формы кон
троля с конкре
тизацией зада

ния
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7
ОПК-2-
пониманием 
сущности и зна
чения информа
ции в развитии 
современного 
общества, осо
знанием опасно
стей и угроз, 
возникающих в 
этом процессе, 
способностью 
соблюдать ос
новные требова
ния информаци
онной безопас
ности, защиты 
государственной 
тайны.

Знать:
Нормативные требования к 
проектной деятельности

X X

Коллоквиум 
Раздел 1:1-5 
Раздел 2:1 -3 
Раздел 3:1-2 
Раздел 4:1-2

Уметь:
Учитывать в проектах тре
бования информационной 
безопасности управления X X

Коллоквиум 
Раздел 1:6-11 
Раздел 2:4-5 
Раздел 3:3-4 
Раздел 4:3-4

Владеть:
Методикой формирования 
проектной документации 
с учетом информацион
ной безопасности X X Экзамен 

Вопросы 1-12

ПК-10- Знать:
основные нормативно- X X X X Коллоквиум



способностью 
участвовать в 
согласовании и 
защите проек
тов в вышесто
ящих инстан
циях, на пуб
личных слу
шаниях и в ор
ганах экспер
тизы.

правовые документы по 
сохранению ОКН при раз
работке архитектурных 
проектов

Раздел 1:12-16 
Раздел 2:6-7 
Раздел 3:3-4 
Раздел 4:5-6

Уметь:
защищать и представлять 
эскизный и рабочий проект 
в соответствии с норма
тивно-правовыми докумен
тами, с учетом норм

X X

Коллоквиум 
Раздел 1:16-18 

Раздел 2:8 
Раздел 3:5 
Раздел 4:7

Владеть:
способностью грамотно и 
аргументировано пред
ставлять проект на пуб
личных слушаниях

X X Экзамен 
Вопросы 13-24

ПК-11- способ
ностью исполь
зовать накоплен
ные знания и 
умения в про
фессиональной 
деятельности

Знать:
основные нормативно
правовые документы про
фессиональной деятельно
сти

X X X

Коллоквиум 
Раздел 1:16-18 

Раздел 2:8 
Раздел 3:5-7 
Раздел 4:7

Уметь:
применять нормативно
правовые документы про
фессиональной деятельно
сти

X X X X

Коллоквиум 
Раздел 1:19-22 

Раздел 2:9 
Раздел 3:8-9 
Раздел 4:8

Владеть:
основами правопримени
тельной деятельности X X X X Экзамен 

Вопросы 25-36



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля

Наименование 
оценочного сред

ства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного сред

ства в фонде
1 2 3

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного матери
ала темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде со
беседования преподавателя с обучающимися

Вопросы по те
мам/разделам дис
циплины



1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания

Компетенция,
этапы

освоения
компетенции

Планируемые ре
зультаты обуче

ния

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Ниже порогового 

уровня 
(не зачтено)

Пороговый уровень 
(Зачтено)

Продвинутый уровень 
(Зачтено)

Высокий уровень 
(Зачтено)

1 2 3 4 5 6
ОПК-2-пониманием 
сущности и значения 
информации в разви
тии современного 
общества, осознани
ем опасностей и 
угроз, возникающих 
в этом процессе, 
способностью со
блюдать основные 
требования инфор
мационной безопас
ности, защиты госу
дарственной тайны.

Знает (ОПК-2)
нормативные 
требования к 
проектной дея
тельности

Обучающейся не знает 
нормативные требова
ния к проектной дея
тельности

Обучающийся имеет 
знания только основ
ного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточно
сти, недостаточно 
правильные форму
лировки, нарушения 
логической последо
вательности в изло
жении программного 
материала

Обучающийся твердо 
знает нормативные тре
бования к проектной 
деятельности, не допус
кает существенных не
точностей в ответе на 
вопрос

Обучающийся твер
до знает норматив
ные требования к 
проектной деятель
ности, глубоко и 
прочно усвоил про
граммный материал, 
последовательно, 
логично и аргумен
тировано его изла
гает, не затрудняет
ся с ответом на до
полнительные во
просы

Умеет (ОПК-2)
учитывать в проек
тах требования ин
формационной 
безопасности 
управления

Обучающийся не умеет 
учитывать в проектах 
требования информаци
онной безопасности 
управления

В целом успешное, но 
не системное умение 
применять программ
ные знания по анализу 
и аргументации при
нимаемых решений

В целом успешное, но 
содержащее незначи
тельные пробелы, уме
ние применять про
граммные знания в ре
шении поставленных 
задач

Сформированное 
умение применять 
программные знания 
при анализе инфор
мации и аргументи
рованной защите 
принимаемых реше
ний

Владеет (ОПК-2)
методикой форми
рования проектной 
документации с

Обучающийся не владе
ет методикой формиро
вания проектной доку
ментации с учетом ин-

В целом успешное, но 
не системное владение 
понятийным аппара
том, связанным с ме-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение про
граммными знаниями по

Успешное и систем
ное владение знани
ями в области мето
дик формирования



учетом информа
ционной безопас
ности

формационной безопас
ности

тодикой формирова
ния проектной доку
ментации с учетом 
информационной без
опасности

методике формирования 
проектной документа
ции с учетом информа
ционной безопасности

проектной докумен
тации с учетом ин
формационной без
опасности

ПК-10-способностью 
участвовать в согласо
вании и защите проек
тов в вышестоящих 
инстанциях, на пуб
личных слушаниях и в 
органах экспертизы.

Знает (ПК-10) ос
новные норматив
но-правовые доку
менты по сохране
нию ОКН при раз
работке архитек
турных проектов

Обучающийся не знает 
основные нормативно
правовые документы по 
сохранению ОКН при 
разработке архитектур
ных проектов

Обучающийся имеет 
знания только основ
ного материала, но 
допускает неточности 
в формулировках и 
терминологии, нару
шения логической по
следовательности в 
изложении программ
ного материала

Обучающийся твердо 
знает основные норма
тивно-правовые доку
менты по сохранению 
ОКН при разработке 
архитектурных проек
тов

Обучающийся знает 
содержание про
граммы, глубоко и 
прочно усвоил про
граммный материал и 
логически стройно 
его излагает

Умеет (ПК-10) за
щищать и пред
ставлять эскизный 
и рабочий проект в 
соответствии с 
нормативно
правовыми доку
ментами, с учетом 
норм

Обучающийся не умеет 
защищать и представ
лять эскизный и рабо
чий проект в соответ
ствии с нормативно
правовыми документа
ми, с учетом норм

В целом успешное, но 
не системное умение 
применять программ

ные знания к решению 
поставленных задач.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
проблемы, умение при
менять программные 
знания к решению во
просов созданных с за
щитой и представлени
ем эскизного и рабоче- 
гопроекта в соответ
ствии с нормативно
правовыми документа
ми, с учетом норм

Твердое умение при
менять программные 
знания к решению 
вопросов связанных с 
представлением про
ектов

Владеет (ПК-10)
способностью гра
мотно и аргумен
тировано представ
лять проект на 
публичных слуша
ниях

Обучающийся не владе
ет способностью гра
мотно и аргументирова
но представлять проект 
на публичных слушани
ях

В целом успешное, но 
не системное владение 
понятийным аппара
том связанным со спо
собностью грамотно и 
аргументировано 
представлять проект

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы или сопровож
дающиеся отдельными 
ошибками владение 
программных знаний

Успешное и систем
ное владение совре
менными знаниями в 
области, связанной 
со способностью 
грамотно и аргумен
тировано представ-

00



на публичных слуша
ниях

лять проект на пуб
личных слушаниях; 
принимает самостоя
тельное решение 
практических вопро
сов и поставленных 
задач, творческое 
применение про
граммных знаний

ПК-11- способностью 
использовать накоп
ленные знания и уме
ния в профессиональ
ной деятельности

Знает (ПК-11) ос
новные норматив
но-правовые доку
менты профессио
нальной деятель
ности

Обучающейся не знает 
основные нормативно
правовые документы 
профессиональной дея
тельности

Обучающийся имеет 
знания только основ
ного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточно
сти, недостаточно 
правильные форму
лировки, нарушения 
логической последо
вательности в изло
жении программного 
материала

Обучающийся твердо 
знает основные норма
тивно-правовые доку
менты профессиональ
ной деятельности, не 
допускает существен
ных неточностей в отве
те на вопрос

Обучающийся твер
до знает основные 
нормативно
правовые докумен
ты профессиональ
ной деятельности, 
глубоко и прочно 
усвоил программ
ный материал, по
следовательно, ло
гично и аргументи
ровано его излагает, 
не затрудняется с 
ответом на допол
нительные вопросы

Умеет (ПК-11) 
применять норма- 
тивно-правовые 
документы про
фессиональной

Обучающийся не умеет 
применять нормативно
правовые документы 
профессиональной

В целом успешное, но 
не системное умение 
применять программ
ные знания по анализу 
и аргументации при
нимаемых решений

В целом успешное, но 
содержащее незначи
тельные пробелы, уме
ние применять про
граммные знания в ре
шении поставленных 
задач

Сформированное 
умение применять 
программные знания 
при анализе инфор
мации и аргументи
рованной защите 
принимаемых реше
ний



Владеет (ПК-11)
основами право
применительной 
деятельности

Обучающийся не владе
ет основами правопри
менительной деятельно
сти

В целом успешное, но 
не системное владение 
понятийным аппара
том связанным с осно
вами правопримени
тельной деятельности

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы или сопровож
дающиеся отдельными 
ошибками владение 
программных знаний

Успешное и систем
ное владение совре
менными знаниями в 
области, связанной 
основами правопри
менительной дея
тельности; принима
ет самостоятельное 
решение практиче
ских вопросов и по
ставленных задач, 
творческое примене
ние программных 
знаний

1.2.3. Шкала оценивания

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено
высокий «5»(отлично) зачтено

продвинутый «4»(хорошо) зачтено
пороговый «3 «(удовлетворительно) зачтено

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено



2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе
тенций в процессе освоения образовательной программы
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

2.1. Экзамен:
а) типовые вопросы: см. Приложение 1
б) критерии оценивания:

При оценке знаний на экзамене учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули
ровки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последо
вательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно рас
крываются причинно-следственные связи между явлениями и со
бытиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 
глубокие знания при разработке перспективных генеральных 
планов, средового проектирования архитектурных пространств, 
комплексного формирование фрагмента городской среды, архи- 
тектурно-дизайнерские средства формирования открытых про
странств, их особенности. Обучающийся во время текущих прак
тических занятий активно участвовал в дискуссиях, моделировал 
рабочую ситуацию и грамотно разрешал поставленные проблем
ные вопросы. Соблюдаются нормы литературной речи.

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизирова
но и последовательно. Базовые знания используются, но в недо
статочном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 
выводы носят аргументированный и доказательный характер 
при решении вопросов, касающихся разработки перспективных 
генеральных планов, средового проектирования архитектурных 
пространств, комплексного формирования фрагмента городской 
среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от
крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 
текущих практических занятий принимал участие в дискуссиях, 
моделировал рабочую ситуацию, предпринимал попытки к раз
решению поставленных проблемных вопросов. Соблюдаются 
нормы литературной речи.

3 У довлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Имеются понятия о принципах разработки перспективных ге
неральных планов, средового проектирования архитектурных 
пространств, комплексного формирования фрагмента городской 
среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от
крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 
текущих практических занятий частично участвовал в дискусси
ях. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 
решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с вывода
ми. Допускаются нарушения норм литературной речи.



Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представ
ляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскры
ваются принципы разработки перспективных генеральных пла
нов, средового проектирования архитектурных пространств, 
комплексного формирования фрагмента городской среды, архи
тектурно-дизайнерских средств формирования открытых про
странств и их особенностей. Не проводится анализ. Выводы от
сутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. 
Обучающийся во время текущих практических занятий не участ
вовал в дискуссиях. Имеются заметные нарушения норм литера- 
турной речи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:
2.2. Коллоквиум.

а) типовые вопросы: см.Приложение 2
б) критерии оценивания

При оценке знаний на коллоквиуме учитывается:
1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и

т.п.);
2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последо

вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффектив
ные способы достижения цели);

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техни
ческих средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 
демонстрационный опыт при устном ответе);

6. Использование дополнительного материала (обязательное условие);
7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов).

№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 2 3
1 Отлично 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) об

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 
материал последовательно и правильно.

2 Хорошо Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис
правляет.

3 У довлетворительно Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе
ний данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

4 Неудовлетворительно Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее за
дание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося,
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Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом.___________________________________

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания знаний, умений и навыков, используются различные задания и 
постановка вопросительных ситуаций, характеризующих этапы формирования компе
тенций.

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов 
компетенций, процедура оценивания реализуется поэтапно:

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результа
тов обучения -  дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и 
критериями, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экс
пертной оценке преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрип
торов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура текущего 
контроля или промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных 
средств результатам обучения по дисциплине.

2-этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных резуль
татов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной атте
стации.

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по дис
циплине

№ Наименование оце
ночного средства

Периодичность и 
способ проведе
ния процедуры 

оценивания

Виды вставляе
мых оценок

Способ учета индивиду
альных достижений обу

чающихся

1. Экзамен

По окончании 
изучения дисци

плины

По пятибалльной 
шкале Ведомость, зачетная 

книжка

2. Коллоквиум Систематически 
на занятиях

По пятибалльной 
шкале Журнал успеваемости 

преподавателя

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 
сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 
формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изу
чения других учебных дисциплин.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Законодательный контекст, правила, стандарты, регламентирующие градостроитель
ную, архитектурно-строительную деятельность.
2. Международные стандарты профессионализма в архитектурной практике;
3. Состав и содержание документов территориального планирования.
4. Градостроительное зонирование
5.Состав документации по планировке территорий, документов инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования,
6. Исходно-разделительная документация в строительстве.
7. Исходно-разделительная документация в реконструкции.
8. Исходно-разделительная документация в реставрации.
9. Порядок рассмотрения согласования и утверждения исходно-разрешительной докумен
тации.
10. Порядок рассмотрения согласования и утверждения проектно-сметной документации;
11. Основные ограничения градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями 
использовании территории;
12. Вопросы собственности на земельные участки и объекты капитального строительства. 
13.Ограничения и обременения прав собственников объектов культурного наследия.
14. Ограничения и обременения прав собственников объектов, находящихся в зонах охра
ны памятников.
15. Внесение обременений и ограничений в соответствующие государственные кадастры;
16. Вопросы авторского права на архитектурные объекты, иные объекты интеллектуаль
ной собственности, возникающие в процессе архитектурно-строительного, реставрацион
ного проектирования,
17. Учёт авторских прав при реконструкции объектов капитального строительства,
18. Методы защиты авторских прав;
19. Особенности проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности;
20. Права и ответственность архитектора за формирование здоровой, безопасной и гуман
ной искусственной среды;
21.Уголовную ответственность за нарушение законодательства о нарушении объектов 
культурного наследия, о градостроительной деятельности.
22. Административная ответственность за нарушение законодательства о нарушении объ
ектов культурного наследия, о градостроительной деятельности.
23. Экспертиза проектов
24. Законодательная база в области градостроительной деятельности
25. Нормативно- правовая база в области градостроительной деятельности, в том числе 
компьютерные правовые базы ( «Консультант Плюс», «Строй Консультант» и др);
26. Согласование и утверждение проектов
27. Авторский надзор за реализацией проекта;
28. Градостроительные регламенты и решения использования земель;
29. Разделы градостроительной проектной документации.
30. Основы правовых знаний для осуществления градостроительной деятельности;
31. Основы правовых знаний для осуществления архитектурной деятельности,
32. Основы правовых знаний для осуществления реконструкционной и реставрационной 
деятельности.
33. Требования законодательства и состав проектной документации
34. Анализ градостроительной документации
35. Анализ на соответствие требованиям законодательства и нормативных документов,
36. Экспертиза проектных решений

Приложение 1
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Вопросы для коллоквиумов.
Приложение 2

Раздел:1

1. Понятие объектов культурного наследия: виды объектов, категории охраны.
2. Содержание охраны объектов культурного наследия. Полномочия органов государ

ственной власти и органов местного самоуправления.
3. Порядок включение объекта культурного наследия в Единый реестр объектов куль

турного наследия. Учетная документация на объект культурного наследия.
4. Зоны охраны объектов культурного наследия. Состав. Порядок разработки и утвержде

ния.
5. Содержание сохранения объектов культурного наследия. Виды работ по сохранению.
6. Порядок проведения ремонтно-реставрационных работ: исследования, проектно

сметная документация, осуществление работ на объектах культурного наследия.
7. Порядок получения разрешительной документации на проведение ре- 

монтно-реставрационных работ.
8. Историко-культурная экспертиза: объекты экспертизы, документация, необходимая 

для проведения экспертизы.
9. Исторические поселения. Содержание охраны исторических поселений.
10.Градостроительный кодекс Российской Федерации: его структура и содержание.
11.Документы территориального планирования.
12.Документы градостроительного зонирования.
13.Документация по планировке территории и объекты культурного наследия
14.Градостроительные регламенты. Их состав.

15.Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель
ства.

16.Параметры застройки земельного участка. Ограничения использования земельного 
участка.

17.Градостроительный план земельного участка. Назначение и содержание.
18.Архитектурно-строительное проектирование. Состав проекта. Порядок подготов

ки и утверждения.
19.Порядок получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре

монт объекта капитального строительства. Состав документации для различных объектов.
20.Порядок получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа

тацию.
21. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея

тельности.
22.Особенности использования жилых объектов, относящихся к объектам культурного 

наследия.

Раздел: 2

1. Основные положения Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЭ «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Виды национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и соору
жений»

3. Виды СанПиНов, необходимых для архитектурно-градостроительного проекти
рования.

4. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования.
5. Категории земель. Земли особо охраняемых территорий, земли историко- 

культурного назначения.
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6. Ограничения оборота земель по признакам объектов культурного наследия.
7. Порядок включения в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах 

с особыми условиями использования территорий.
8. Виды особо охраняемых природных территорий, их режимы охраны.
9. Учетная документация для включения в Государственный кадастр особо 

охраняемых природных территорий.

Раздел:3

1. Виды особо охраняемых природных территорий, их режимы охраны.
2. Учетная документация для включения в Государственный кадастр особо охраня

емых природных территорий.
3. Водоохранные зоны.
4. Прибрежные защитные полосы: их границы и режимы использования.
5. Использование лесов в градостроительных целях.
6. Особенности регистрации прав на объекты культурного наследия.
7. Особенности регистрации прав на объекты расположенные на территориях и в 

зонах охраны объектов культурного наследия.
8. Авторское право, его содержание.
9. Методы защиты авторских прав.

Раздел: 4

1. Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране объектов 
культурного наследия, градостроительного законодательства.

2. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране 
объектов культурного наследия.

3. Уголовная ответственность за нарушение градостроительного законодательства.
4. Административная ответственность за нарушение градостроительного законода

тельства.
5. Законодательство об охране объектов культурного наследия в зарубежных 

странах (на примере двух стран).
6. Основополагающие документы ЮНЕСКО в сфере охраны объектов культурного 

наследия (привести пример и краткое содержание 2-3 документов).
7. «Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия» - 

состав и содержание документа.
8. Характеристика списка объектов Всемирного культурного наследия, его со

держание и состав объектов.
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