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1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью учебного курса, «Культурная политика» является формирование у студентов 

устойчивых знаний и представлений о сущности и содержании культурной политики, о 

методах ее осуществления. 

Задачи курса:  

 дать студентам общее представление об основных целях и положениях региональной 

культурной политики, как междисциплинарной области пересечения интересов 

различных наук и образовательной дисциплине, синтезирующей естественнонаучные и 

гуманитарные знания;  

 раскрыть и закрепить содержание понятия региональная культурная политика, регион, 

показать региональные аспекты национально-этнических отношений;  

 представить роль культуры как главного смыслообразующего интегратора процессов 

регионализации и становления региональной идентичности; 

 ознакомить с нормативно-правовой базой региональной культурной политики, 

методикой разработки региональных программ и социально-творческого заказа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурная политика» входит в обязательную часть Б1.00 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций студента: 

-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 ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политике Российской Федерации (ОПК-4). 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия общей теории государства и права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности (УК-2); 
-   программы реализации государственной культурной политики на федеральном и 

региональном уровнях. (ОПК-4) 
- значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах общественной жизни (УК-10). 
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Уметь: 

-    ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в 

составе законодательства РФ; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы (УК-2); 
-      применять культуротворческие практики в современном социуме (ОПК-4). 
- применять знание российского законодательства, а также, антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к праву и закону. Идентифицировать и оценивать 

коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10). 

Владеть: 
-  навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным 

аппаратом в области права (УК-2); 

- навыками анализа нормативных и иных документов в   области государственной 

культурной политики; навыками разработки стратегии и программ культурной 

политики (ОПК-4). 

- навыками  правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществлять социальную и  профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой культуры (УК-10). 

 

4.Структура дисциплины: 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3* 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа*  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3* 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

*в том числе контактная работа 
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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 (очное и заочное обучение). 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины,  

содержание 

Аудиторные занятия 

(часов) 

Форм

ы 

контр

оля 

(пром

ежуто

чного,  

текущ

его, 

итогов

ого) 

Лекци

и 

Оч/ОЗ

О 

Сем

ина

рск

ие 

заня

тия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

1.Вводная  2 1 3 

2.Культурная политика и 

социокультурная ситуация в современной 

России  

4 2 6 

3. Управление в сфере культуры  2 1 3 
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4. Организационная структура  4 2 6  

 

 

Семинар 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

семинар 

5. Культурная политика в сфере 

художественного творчества  

2 1 3 

6. Технология разработки региональных 

культурных программ  

2 1 3 

7.Проектирование в сфере культуры  4 2 6 

8. Культура и финансы  4 2 6 

Всего: 24/10 12 36 

    Зачёт 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

1. Вводная. Цели и средства культурной политики. Истоки и  пути эволюции. 

2. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. 

История культурной политики в России. Культурная политика в советский и 

«перестроечный периоды». Специфика культурной политики в современной России. 

3. Управление в сфере культуры. Стратегия социокультурного управления  как 

предмет политики и практики. Субъекты культурной политики. Цели и принципы 

региональной культурной политики. 

4. Две основные подотрасли культурного комплекса. Общие принципы размещения 

объектов культуры (по видам: музеи, библиотеки, театры и др.). 

5. Культурная политика в сфере художественного творчества. Поддержка 

художественного творчества. Социальный статус художника. Литература, изобразительное 

искусство, исполнительские искусства. 

6. Технология разработки региональных культурных программ. Особенности 

региональной культурной политики. Примеры конкретных разработок в сфере управления, 

планирования и прогнозирования в области культурной политики. 

7. Проектирование в сфере культуры. Современное проектирование в 

социокультурной сфере как средство реализации государственной культурной политики. 

8. Культура и финансы. Финансово-экономические основы культурной политики 

государства. Особенности управления,   финансирования социально-культурной сферы в 

отдельных странах. Благотворительность и меценатство. Тенденции. 

 

6.Методические рекомендации освоения дисциплины. 
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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. 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 дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих 

определенный тематический раздел.  

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 ассистенты-стажёры обсуждают проблемные 

вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

Доклад (выступление на НСО). Активное или интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение на определённую тему и его дальнейшее обсуждение. 

Сообщение. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как 

публичное сообщение, представляющее собой краткое изложение определённой 

проблемной темы и предполагающее ее обсуждение. 

Практические задания (работа с текстами, выполнение творческих заданий по 

микрогруппам). Интерактивное или активное средство текущего или промежуточного 

контроля, организованное в виде заданий, позволяющих выявлять и/или формировать 

практические умения и навыки профессиональной деятельности в процессе 

самостоятельной работы или совместной деятельности с преподавателями, 

способствующее закреплению пройденного теоретического материала. 

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. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 
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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. 

 

 

План семинарских занятий. 

 

Семинар №1.  

1. Вводная. Цели и средства культурной политики. Истоки и  пути эволюции. 

Семинар №2.  

1. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. История 

культурной политики в России. Культурная политика в советский и «перестроечный 

периоды». Специфика культурной политики в современной России. 

Семинар №3.  

2. Управление в сфере культуры. Стратегия социокультурного управления  как 

предмет политики и практики. Субъекты культурной политики. Цели и принципы 

региональной культурной политики. 

Семинар №4.  

3. Две основные подотрасли культурного комплекса. Общие принципы размещения 

объектов культуры (по видам: музеи, библиотеки, театры и др.). 

Семинар №5.  

Культурная политика в сфере художественного творчества. Поддержка 

художественного творчества. Социальный статус художника. Литература, 

изобразительное искусство, исполнительские искусства. 

Семинар №6.  

4. Технология разработки региональных культурных программ. Особенности 

региональной культурной политики. Примеры конкретных разработок в сфере 

управления, планирования и прогнозирования в области культурной политики. 

 

 

Примерная тематика вопросов к зачету: 

1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления. 

2. Теория культурной политики: к раскрытию понятия. 



8 

 

3. Субъекты культурной политики. Взаимодействие субъектов культурной политики. 

4. Методология изучения культурной политики: теоретические методы. 

5. Методология изучения культурной политики: современные практические методы. 

6. Особенности исторического пути России и формирование государственной 

стратегии социокультурного управления. 

7. Основные тенденции и традиции культурной политики в России. 

8. История культурной политики в допетровской Руси: VIII-XVII вв.  

9. История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. 

10. Советская культурная политика.  

11. «Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).  

12. Культурная политика России в пореформенный период. 

13. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их 

решения. 

14. Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. 

15. Функции и полномочия субъектов Федерации. 

16. Понятие «культурный регион» и культурная политика. 

17. Законодательная база культурной политики в РФ. 

18. Законодательная база культурной политики в Томской области. 

19. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики. 

20. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, 

структура. 

21. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, 

негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их 

взаимодействие с органами власти. 

22. Зарубежный опыт в сфере культурной политики. 

23. Городская культурная политика. 

24. Методика культурной политики. 

25. Методика разработки целевых и комплексных программ  сохранения и развития 

социокультурной сферы и роль стратегии социокультурного управления. 

26. Система подготовки специалистов для профессиональных и любительских 

коллективов, массовых учреждений культуры. 

27. Культурологическое образование в России как фактор формирования и 

осуществления стратегии социокультурного управления в стране. 

28. Совершенствование непрерывного профессионального образования в 

социокультурной сфере. 

29. Кадровая политика в сфере культуры. 

30. Роль вузов культуры в подготовке специалистов. 

31. Социокультурная ситуация в России в 90-е годы ХХ в.  

32. Современная социокультурная ситуация. 

 

 

 

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 социогуманитарного 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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Основная  литература: 

 

1. Власов Р.Г. Регион России; внутрирегиональная политика, устойчивое развитие и 

безопасность. Омск, издательство ОмГУ, 2017. 

2. Галуцкий Г. М. Управляемость культуры и управление культурными процессами.-

М.,2018. 

3. Ерасов Б. С. Социальная культурология. Пособие для студентов вузов. - М.: Аспект 

Пресс, 1996. 

4. Жидков В. С. Культурная политика и театр. – М., 2005, с. 320. 

5. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры /сост. Е.И. Кузьмин, 

В.Р. Фирсов. – М., 2001. 

6. Модели культурной политики / ученые записки факультета культуры – СПб: 

СПбГУП., 2008. Вып. 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Генова Н.М. Региональные аспекты социально-культурной политики. Журнал 

«Культурологические исследования в Сибири». Омск, ОмГПУ, 2010 г. № 2. С. 115-116. 

2.   Киселева Т. Г. Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы // 

Научно-исследовательская лаборатория социокультурных инноваций. Сб. статей. – М.: 

МГУКИ, 2019. 

3.  Киселева Т. Г. Специалист культуры и досуга нового тысячелетия. М.: МГУКИ, 2019. 

4.   Культурно-досуговая деятельность. Учебник / Под науч. ред. Жаркова А. Д. и 

Чижикова В. М. – М.: МГУК, 2018. 

5.Ярошенко Н. Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория. – 

М., 2000. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

Электронные ресурсы:  

http://mkrf.ru/ministerstvo/management/minister/ 

http://mkrf.ru/ministerstvo/management/minister/
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http://mkkbr.ru/ 

http://www.countries.ru/library/politic/newcp.htm 

http://www.rg.ru/2014/05/15/osnovi-dok.html 

https://e.lanbook.com/book/155451 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по культурной политике, 

политологии и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты 

имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного 

участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в  онлайн 

форумах  по профильным дисциплинам ведущих вузов. 

 

http://mkkbr.ru/
http://www.countries.ru/library/politic/newcp.htm
http://www.rg.ru/2014/05/15/osnovi-dok.html
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Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО для студентов  культурологов 

соответствии с учебным планом. 

 

Одобрено  на заседании кафедры  Культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа   2021г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 
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к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 
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