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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  

Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов 

реализации российской культурной политики. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся целостного представления об основах культурной 

политики Российской Федерации; 

 формирование ощущения причастности к культурной политике государства, 

стремления к участию в её реализации; 

 формирование ответственности за отношение к культуре и своё место в ней; 

 развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками 

(законодательными и иными документами) для эффективного самоопределения в 

социокультурных процессах.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего 

образования, готовящих кадры для сферы культуры.  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-4. 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики в 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры 
 

 Основные 

документы в 

области 

государственной 

культурной 

политики России 

 Применять имеющиеся 

знания для успешного 

получения 

профессионального 

образования 

 Техниками анализа 

нормативной 

программной 

документации в 

сфере культуры 

 Цели, задачи и 

пути реализации 

государственной 

культурной 

политики России 

 Использовать имеющиеся 

знания в планировании 

своей профессиональной 

деятельности 

 Использовать 

имеющиеся знания в 

планировании своей 

профессиональной 

деятельности 


