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ОГСЭ.06  ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» является осмысление основных 

принципов и направлений государственной культурной политики России для 

учета их в последующей профессиональной деятельности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. Формирование способности к изучению и анализу нормативных 

документов и документов в области стратегического планирования. 

2. Изучение актуальных направлений современной отечественной 

социокультурной политики. 

3. Сравнительный анализ культурной политики на различных 

этапах российской истории и сопоставление отечественной и зарубежной 

культурной политики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОГСЭ.06. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

цели создания и основное содержание документов в области 

нормативно-правового регулирования и стратегического планирования 

социокультурной сферы России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

соотносить цели и направления государственной культурной политики 

со спецификой осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы и будущей профессиональной деятельности. 

 


