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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации» (далее – 

дисциплина). 

1.1. Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и 

механизмов реализации российской культурной политики. 

1.2. Задачи:  

1.2.1 формирование у обучающихся целостного представления об основах 

культурной политики Российской Федерации; 

1.2.2 формирование ощущения причастности к культурной политике 

государства, стремления к участию в еѐ реализации; 

1.2.3 формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ 

место в ней; 

1.2.4 развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с 

источниками (законодательными и иными документами) для эффективного 

самоопределения в социокультурных процессах.  

1.3. По итогам освоения дисциплины обучающийся должен:  

1.3.1. 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. 

1.3.2. Уметь: 

анализировать законодательные акты, исторические, лингвистические 

источники; использовать знание основ государственной культурной политики в 

определении стратегий собственной профессиональной деятельности 

1.3.3. Владеть: 

техникой анализа культурных феноменов и текстов; 

методикой использования знания основ культурной политики; 

принципами реализации государством национальной культурной 

политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций 

высшего образования, готовящих кадры для сферы культуры.  

Изучение основ культурной политики в соответствии с настоящей 

программой осуществляется в качестве вариативной дисциплины Блока 1 

учебного плана по соответствующей основной образовательной программе.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, 

дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей 

со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры 

(ПК-30); 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в 

т.ч. 36 часа аудиторных занятий.  
 

 


