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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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 ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «Основы государственной 

культурной политики Российской Федерации» входит в состав обязательных 

дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  с 

квалификацией (степенью) – «Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении 

теоретического и практического учебного материала по следующим 

дисциплинам базовой части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, 

умения и навыки в области туризма:, история, культурология, история науки. 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Управление на предприятиях туристской индустрии», 

«Стандартизация и сертификация в  туристской отрасли», «Научные 

исследования в туризме» и др. 

 
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): 



общекультурных  
• способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: 

содержание дисциплины и иметь достаточно полное представление 

о возможностях применения его разделов в различных областях 

гуманитарной деятельности,  
иметь достаточно полное представление о возможностях 

применения его разделов в различных областях управления культурной 

сферой. 

Уметь: 

анализировать законодательные акты, исторические, 

лингвистические источники; использовать знание основ государственной 

культурной политики в определении стратегий собственной 

профессиональной деятельности 

 Владеть: 

техникой анализа культурных феноменов и текстов; 

методикой использования знания основ культурной политики; 

принципами реализации государством национальной культурной 

политики. 

Приобрести опыт деятельности: 

в способах исследования культурных текстов и феноменов; 

в использовании исторических источников и законодательных 

актов. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 

(144 часа). Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен во 2 семестре. 

 

 


