
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 

КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

                                                                                                

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы государственной культурной политики 

Направление подготовки 

 

53.03.05 «Дирижирование» 

 

Направленность (профиль) 

 

 «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» 

 

квалификация (степень) - бакалавр 

Квалификация 

Дирижер оперно-симфонического оркестра.  

Преподаватель. 

 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Срок обучения  

очная форма - 4 года 

заочная форма – 5 лет 

 

 

 

Нальчик  

2022 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» является постижение социальной роли культуры, гуманитарной сферы в 

формировании гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского 

общества и укрепления единства народов Российской Федерации. 

Задачи дисциплины связаны с изучением следующих вопросов: государство и 

культура в современной России; инфраструктура и механизмы управления в сфере 

культуры; основные направления государственной культурной политики современной 

России; культурное наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты 

региональной культурной политики; международная культурная политика Российской 

Федерации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

- Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации (ОПК-7); 

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; функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; формы и 

практики культурной политики Российской Федерации; юридические документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; направления 

культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться 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, религиозно-культурными, 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; систематизировать знания 

фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, 

проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных 

процессов; 

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; приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области; познавательными подходами и 

методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; 

процедурами практического применения методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни общества; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

2 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа 108 



4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

 

 

 

Раздел дисциплины,  

Содержание 

Очное обусение 

Аудиторные занятия (часов) Форма 

контро

ля 

Лекции 

Очное 

Сем

ина

рск

ие 

заня

тия 

Срс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-нормативный 

цивилизационный подход в 

государственной культурной 

политике 

 

2  4 

Воспитательная составляющая 

государственной культурной 

политики  

2  5 

 Государство как субъект культурной 

политики  

2  6 

Нормативная правовая база 

реализации культурной политики  

2  5 

 Культурная политика как фактор 

национальной безопасности. 

Культурный суверенитет  

2 2 6 

 Государственные органы управления 

в сфере культуры  

2  5 

 Институты культурной жизни в 

системе культурной политики  

2  4 

 Экономика культуры и культурные 

индустрии  

2  5 

Этнокультурная политика 2  4 

Культурная политика в сфере 

профессионального искусства 

2  5 

Культурная политика в сфере науки и 

образования 

2  6 

Молодежь и культурная политика 2  5  

Сохранение культурного наследия в 

условиях глобализации 

2  5  

Взаимообогащение культур и 

интеграция России в мировое 

культурное пространство 

2  5  

Региональный уровень реализации 

культурной политики 

2 2 4  

Итого  30 4 74 Зачет 

*В том числе контактная работа – 36ч. 

 



 

 

 

Раздел дисциплины,  

Содержание 

Заочное обучение 

Аудиторные занятия (часов) Форма 

контро

ля 

Лекции 

Заочное 

Срс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-нормативный 

цивилизационный подход в 

государственной культурной 

политике 

 

1 14 

Воспитательная составляющая 

государственной культурной 

политики  

 Государство как субъект культурной 

политики  

1 12 

Нормативная правовая база 

реализации культурной политики  

 Культурная политика как фактор 

национальной безопасности. 

Культурный суверенитет  

1 14 

 Государственные органы управления 

в сфере культуры  

 Институты культурной жизни в 

системе культурной политики  

 Экономика культуры и культурные 

индустрии  

1 12 

Этнокультурная политика 

Культурная политика в сфере 

профессионального искусства 

1 12 

Культурная политика в сфере науки и 

образования 

Молодежь и культурная политика  

Сохранение культурного наследия в 

условиях глобализации 

1 12  

Взаимообогащение культур и 

интеграция России в мировое 

культурное пространство 

1 12  

Региональный уровень реализации 

культурной политики 

1 12  

 8 100 Зачет 

*В том числе контактная работа- 8 ч. 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

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 

 

 



4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Курс дисциплины «Основы государственной культурной политики» включает 

лекционную и практическую части. 

Традиционные лекции и семинарские занятия проводятся в следующих формах: 

- общие (обзорные) лекции и семинары.  

- лекции и семинары монографического типа. 

Комплекс образовательных технологий включает помимо традиционных, различные 

активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий: 

лекции/семинары-дискуссии, лекции/семинары-концерты, презентации и т.п. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

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 

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. 

 

 Примерный план семинарских занятий: 

Семинар1-2. ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Семинар 3-4 

ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Семинар 5-6 

ИНФРАСТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Семинар 7-8 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Семинар 9-10 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинар 11-12 

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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