
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): приобретение студентами 

комплексных знаний об основных государственных концепциях, проектах и 

программах, направленных на сохранение и развитие народной 

художественной культуры. 

 

Задачи: 

 умение конспектировать и анализировать первоисточники;  

 обосновывать и адекватно оценивать современные явления и 

процессы в общественной жизни, в сферах культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.02 – «Народная художественная культура», профилю 

подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», 

дисциплина Б1.Б.10 «Национально-культурная политика» входит в состав 

дисциплин базовой части. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, 

как «Теория и история народного декоративно-прикладного искусства», 

«Культурология». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

 
а) общекультурных (ОК)  

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 
б) общепрофессиональных (ОПК)  
 

ОПК-1 - способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике; 

ОПК-2 - способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии. 



 

в) профессиональных (ПК)  
 

ПК-1 - способность использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 

ПК-2 - способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин в области народной художественной культуры; 

ПК-3 - способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности; 

ПК-6 - способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества;  

ПК-16 - способностью принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного художественного творчества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

основные этапы отечественной истории (V – ХХIвв.);  

этапы формирования и деятелей русской профессиональной культуры 

(XVII – XXI вв.);  

теоретические основы народной художественной культуры, ее генезис 

и историю развития, современное состояние. 

 

Уметь:  

мыслить логически; 

давать оценку, рассуждать;  

анализировать и обобщать материал; 

 

Владеть: 

 усвоить определенный объем исторической и культурологической 

информации;  

высказываться в процессе обсуждения изучаемого материала;  



отвечать на вопросы (устно и в тестовой форме);  

выражать результаты анализа в устной и письменной форме. 

 

Приобрести опыт деятельности в области  анализа культурных 

феноменов и текстов; методикой использования знания основ культурной 

политики; принципами реализации государством национальной культурной 

политики. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 6 семестре.  


