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Для успешного овладения дисциплиной обучающемуся необходимо 

использовать знания и навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как 

«История», «Философия», «Культурология», «История искусства», «Правоведение»  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Государственная культурная 

политика Российской Федерации» позволяют сформировать профессионально-

личностные качества аспирантов по выбранному направлению, необходимые для 

решения задач научной, образовательной и социокультурной деятельности.  

1. Цели и основные  задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков использования 

достижений культуры, формирования гражданского единства, нравственной, 

ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности. 

Задачи: 

1. Расширение гуманитарную и социокультурную подготовку аспирантов; 

2. Ознакомление с основами государственной культурной политики Российского 

государства; 

3. Формирование практических навыков использования различных виды культурной 

деятельности, образования, межнациональных отношений, поддержки русской 

культуры за рубежом, в профессиональной деятельности исследователя и педагога; 

4. Овладение современными формами и методами подготовки публикаций с учетом 

полученных знаний в области государственной культурной политики Российского 

государства; 

2. Содержание дисциплины 

Курс делится на 2 части: 



1. Теоретические основы государственной культурной политики Российского 

государства; 

2. Владение практическими навыками по формированию социокультурной 

среды в деятельности преподавателя. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления государственной культурной политики современной 

России,  

 содержание и приоритеты региональной и международной культурной 

политики;  

 иметь представление о культурном наследии народов России. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативной правовой базе реализации культурной 

политики, в инфраструктуре и механизмах управления в сфере культуры. 

владеть: 

 ценностно-нормативным цивилизационным подходом в решении 

вопросов культурной политики в объеме, достаточном для будущей 

самостоятельной работы и самообразования. 

4. Планируемые результаты освоения  дисциплины: 

Освоение дисциплины  способствует формированию следующих компетенций 

у обучающихся: 

УК – 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях ; 

УК – 2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

ОПК –2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Форма контроля – зачет. 


