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Цель преподавания дисциплины:
Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации» – представить совокупность законодательных принципов и норм, которыми
руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по
сохранению, развитию и распространению культуры.
Задачи изучения дисциплины состоят в представлении общего теоретического
анализа понятий «культурная политика», «субъекты культурной политики»; в достижении
понимания представления о разграничении полномочий в области культурной политики
между федеральными, региональными и муниципальными органами управления; в
изучении состояния законодательной базы культуры в Российской Федерации, модели
финансирования культуры в мировой практике, принципов финансирования культуры в
Российской Федерации; в понимании региональных стратегий социокультурного развития
и управления, реализаций целевых и комплексных программ сохранения и развития
культуры в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы государственной культурной политики в РФ» входит в
обязательную часть Б1.
3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина
направлена
на
формирование
универсальных
и
общепрофессиональных компетенций:
способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению (УК-10);
Способен ориентироваться в проблематике современной государственной
политики Российской Федерации в сфере культуры (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее
составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории
государства и права, а также российского конституционного, административного,
гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования
общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области
профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности;
закономерности создания художественных образов и их восприятия; механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы
соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной
стратификации общества, основные теории культурного развития на современном
этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения
представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы,
историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных

культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;
национально-культурные особенности искусства различных стран; основные термины
и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве,
действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения;
основные принципы и направления современной государственной политики
Российской Федерации в сфере культуры; важнейшие государственные институты и
программы в сфере культуры (государственные субсидии, фонды, гранты и т.п.).
Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели; сориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием
сервисных возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых)
систем; анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях
развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность
психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; адекватно
оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное
состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать
необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию
о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить
сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических
тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиознокультурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с
разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических
событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои
коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о
культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп; правильно толковать гражданско-правовые термины,
используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному
поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; оценивать
различные явления и тенденции отечественной и зарубежной культурной жизни с
точки зрения современной государственной политики Российской Федерации в сфере
культуры.
Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи,
исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии,
постановки целей и задач; развития творческого мышления; развитой способностью к
чувственно-художественному
восприятию
этнокультурного
разнообразия
современного
мира;
нормами
недискриминационного
и
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом
межкультурной
коммуникации;
навыками
анализа
различных
художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного
общества, в том числе явлений массовой культуры навыками правильного толкования

гражданско-правовых
терминов,
используемых
в
антикоррупционном
законодательстве, а так же навыками применения на практике антикоррупционного
законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его
пресечения. навыками практического использования существующих институтов и
государственных программ в сфере культуры в своей профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3
зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации, в том числе контактную работу.
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Общая
трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Контактная работа

Количество
академических
часов
Очная форма обучения

Зачетные единицы

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

108
3

70

3

38
70

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная:
- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных
помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т.
д.) при непосредственном участии преподавателя;
- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие
обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например,
посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.).
Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия,
направленные на проведение текущего контроля успеваемости):
- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации
преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа);
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в
учебном плане);
- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные
учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с
обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе
руководство практикой и научно-исследовательской работой);

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период
промежуточной аттестации;
- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая
(государственная итоговая) аттестация обучающихся;

4.2.Содержание дисциплины
Аудиторные занятия (часов)
Раздел дисциплины,
содержание

Ценностно-нормативный

Лекции

Семинарские
занятия

Срс

4

2

3

цивилизационный подход в
государственной культурной
политике
Воспитательная составляющая

4

3

государственной культурной
политики
Государство

как

субъект 4

2

3

культурной политики
Нормативная

правовая

база 4

2

реализации культурной политики
Культурная политика как фактор

4

2

4

2

национальной безопасности.
Культурный суверенитет
Государственные органы
управления в сфере культуры
Институты культурной жизни в 4

2

3

системе культурной политики
Экономика

культуры

и 4

2

культурные индустрии
Этнокультурная политика
Культурная

политика

в

4
сфере 4

2

3
2

Форма
контроля

профессионального искусства
Культурная

политика

в

сфере 4

2

науки и образования
Молодежь и культурная политика
Сохранение
наследия

4

2

культурного 4
в

3
2

условиях

глобализации
Взаимообогащение культур и

4

2

уровень 4

3

интеграция России в мировое
культурное пространство
Региональный

реализации культурной политики
Итого: 3 з.е.,

60

10

38

Экзамен

Раздел 1. ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯСОСТАВЛЯЮЩАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Тема 1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в
государственной культурной политике
Тема 1.2. Воспитательная составляющая государственной культурной
политики
Раздел 2.
ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Тема 2.1. Государство как субъект культурной политики
Тема 2.2. Нормативная правовая база реализации культурной политики
Тема 2.3. Культурная политика как фактор национальной безопасности.
Культурный суверенитет
Раздел 3.
ИНФРАСТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
Тема 3.1. Государственные органы управления в сфере культуры
Тема 3.2. Институты культурной жизни в системе культурной политики
Тема 3.3. Информационное обеспечение сферы культуры
Раздел 4.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Тема 4.1. Экономика культуры и культурные индустрии
Тема 4.2. Культурно-языковая политика
Тема 4.3. Этнокультурная политика
Тема 4.4. Традиционная культура как объект культурной политики
Тема 4.5. Культурная политика в сфере профессионального искусства
Тема 4.6. Культурная политика в сфере науки и образования
Тема 4.7. Просветительская деятельность в сфере культуры
Тема 4.8. Молодежь и культурная политика
Тема 4.9. Развитие творческого потенциала личности и культурная

политика
Раздел 5.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 5.1. Русская культура и государственная культурная политика
Тема 5.2. Материальное культурное наследие
Тема 5.3. Нематериальное культурное наследие
Тема 5.4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации
Раздел 6.
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Тема 6.1. Региональный уровень реализации культурной политики
Тема 6.2. Культурная политика как фактор регионального развития
Раздел 7.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 7.1. Культура как «мягкая сила»
Тема 7.2. Российское культурное наследие за рубежом
Тема 7.3. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое
культурное пространство
5. Методические рекомендации освоения дисциплины.
В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического
и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения
материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система
подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов
изучаемых политологических теорий, философских систем, межкультурных практик.
Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины
являются семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО и написание
самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.
6.Учебно-методическое обеспечение СРС.
Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие
познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление
теоретических знаний , формирование умений использовать различные источники
информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития
исследовательских умений.
Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют
основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:
 поиск источников информации по заданной теме;
 изучение литературы по проблемам курса;
 работа с конспектом лекции (обработка текста);
 подготовку к контрольным работам;
Возможны:
Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список
вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и
систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины.
Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего
контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе
с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.
Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля,
организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы,
заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной
аттестации) при освоении дисциплины.
В СКГИИ
практикуется пятибалльная
система оценки успеваемости
обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,
оценить уровень освоения материала обучающимися.
Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить
только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение
письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют
определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и
навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и
педагогом.
Семинар 1

Примерный план семинарских занятий:
ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Семинар 2

ИНФРАСТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Семинар 3

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

.
Примерная тематика рефератов и тем для научных семинаров:
1. Направления культурной политики в реформируемой России.
2. Роль культурной политики в процессе модернизации Российского общества (практика
региона).
3. Программирование культурного развития: региональные аспекты.
4. Цели и средства региональной культурной политики.
5. Поддержка культурной активности различных групп населения. Проблемы, тенденции.
6. Субъекты культурной политики.
7. Культурный потенциал региона. Проблема выявления.
8. Культурная политика и искусство. Особенности взаимодействия.
9. Культурная политика в Кабардино-Балкарии.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ:
Написание аналитической работы по направлениям:
1.Современные подходы к выделению региона в Западной Европе и в России.
Особенности формирования региональной культурной политики в России. Проблемы
социокультурной динамики. (2-3 стр.).
2.Изучить Закон «Основы законодательства о культуре в РФ» . Показать, как требования
Закона вызывают перманентную необходимость трансформации и конкретизации

основных направлений развития культуры и искусства в Кабардино-Балкарской
республике (или любом взятом Вами конкретном регионе или учреждении) (3-4 стр.).
3.Провести модель культурной политики, при организации работы федерального
учреждения культуры (на выбор: театр, дом культуры, кинотеатр и т.д.) (2-3 стр.).
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по
политологии и культурной политике, избранную исследовательскую литературу,
посвященную истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая
электронные), представляющие наиболее авторитетные политологические подходы и
практики изучения культуры в Европе и России.
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