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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами
культурной политики, функциями органов управления и координации на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и
механизмами реализации культурной политики.

Задачи
дисциплины

представить общий теоретический анализ по теории и истории культурной политики;
сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики;
изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики
между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и
управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития
культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной
культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Экономические основы театрального дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке
Работа с дикторским текстом
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной

политики Российской Федерации
ОПК-5.1 Знает основы и принципы

государственной культурной
политики Российской
Федерации

Студент должен обладать знанием:
- основ государственной культурной
политики Российской Федерации;
- принципов государственной
культурной политики Российской
Федерации для планирования и
реализации творческой деятельности в
области актерского искусства.

Тест



ОПК-5.2 Умеет планировать творческую
деятельность с учетом
концепции современной
государственной культурной
политики РФ

Студент должен обладать умением:
- планировать творческую
деятельность с учетом концепции
современной государственной
культурной политики РФ;
- прогнозировать развитие творческой
деятельности в сфере актерского
искусства.

Эссе

ОПК-5.3 Умеет осуществлять
педагогическую деятельность в
области искусства, соотнося ее с
кругом задач современной
государственной культурной
политики РФ

Студент должен обладать умением:
- осуществлять педагогическую
деятельность в области актерского
искусства, соотнося ее с кругом задач
современной государственной
культурной политики РФ

Выполнение
реферата

ОПК-5.4 Владеет навыками анализа
проблематики современной
государственной культурной
политики Российской
Федерации

Студент должен обладать навыками:
- анализа проблематики современной
государственной культурной политики
Российской Федерации для
планирования и реализации творческой
деятельности в области актерского
искусства.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Объект и предмет
дисциплины
«Основы
государственной
культурной
политики
Российской
Федерации»

Введение в дисциплину: цели и задачи курса
«Основы культурной политики», необходимость
его изучения для специалиста сферы культуры.
Обусловленность междисциплинарного характера
курса сферой пересечения интересов различных
гуманитарных наук: культурологии, социологии,
философии, права, истории и др.
Понятия «культура», «культурная политика».
Понятие «субъекты и объекты государственной
культурной политики».
Понятия «культура как мягкая сила», «культурное
наследие и его сохранение», «культурная
деятельность».

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2



2. Теория и
методология
культурной
политики

Понятие «культурная политика» в современной
культурологии: основные подходы (Жидков В. С.,
Соколов К. Б., Каменец А. В., Флиер А. Я.,
Щедровицкий П. Г. и др.).
Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру),
двухсоставность культурной политики.
Субъекты культурной политики: государство,
общество (население) и художник (создатель
художественных ценностей).
Взаимоотношения и роль субъектов культурной
жизни в сфере культурной политики.
Превалирование роли государства как субъекта
культурной политики; централизованность в
управлении сферой культуры как традиция
российской истории.
Методология изучения культурной политики:
методы социологического исследования
(институциональный, коммуникативный и
семиотический уровни), методы теории
исследования культуры, технологии
психологического подхода в формировании и
реализации культурной политики.
Методы практического руководства:
планирование, организация, руководство людьми,
контроль (практическая работа); способы
оптимизации управления: прогнозирование,
проектирование, моделирование,
программирование и мониторинг региональной
культурной политики.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2

3. История
культурной
политики в
России

Исторические тенденции и главные особенности
культурной политики России.
История культурной политики в допетровской
Руси VIII-XVII вв.
История культурной политики в России: от Петра I
до Николая II.
Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема
общественного сознания в культурной жизни
страны.
Серебряный век русской культуры.
Русские революции и культура.
Основные тенденции и традиции культурной
политики в дореволюционной России.
Советская культурная политика.
Политическая «оттепель», инициированная
государством, и ее значение для советской
культуры.
Культурная политика КПСС в период с 1964 –
1985 гг. (периода застоя).
«Перестройка» и оживление культурных процессов
в жизни страны (1985-1991 гг.).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.3

4. Законодательная
база сферы
культуры

Ознакомление с основными правовыми законами,
актами, нормативным документами, образующими
правовую основу культуры в Российской
Федерации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,

ОПК-5.1
ОПК-5.3



Конституция Российской Федерации: статьи о
правах и свободах человека и гражданина в сфере
культуры.
Закон «О средствах массовой информации» (1991
г).
Закон «Об авторском праве и смежных правах»
(1993 г.) о защите интеллектуальной
собственности и регулировании отношений,
возникающих в связи с созданием и
использованием произведений литературы и
искусства, фонограмм, исполнений, постановок,
передач, организаций эфирного и кабельного
вещания.
Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде РФ и
архивах» (1993 г.).
Закон РСФСР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры» (1976 г.).
Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992
г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об
обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о
сохранении и использовании культурного
наследия России.
Постановление Правительства РФ «Положение об
основах хозяйственной деятельности организаций
культуры и искусства» (1995 г.) о принципах
функционирования учреждений, предприятий и
организаций в условиях рыночной экономики.
Постановление правительства РФ «О федеральной
целевой программе «Развитие и сохранение
культуры и искусства Российской Федерации
(1997-1999 гг.)» как средство обеспечения
максимальной рациональности финансирования
деятельности в сфере культуры и способ
подготовки более обеспеченных проектов
выделения средств из государственного бюджета.
Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня
1997 г. «Об утверждении положения о
Министерстве культуры РФ».
Принятие законов, внесших принципиальные
изменения во взаимоотношения государства и
культуры:
Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении
изменений в законодательные акты РФ и
признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ)»: сокращение
обязанностей государства по поддержанию
культурной деятельности в стране.
Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.),
Федеральный закон (2010 г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения

8.2.2,
8.2.3,
8.1.3



государственных (муниципальных) учреждений":
перевод бюджетной сферы страны на
коммерческие рельсы.5. Организационная

структура
субъектов
культурной
политики

Законодательная власть. Исполнительная власть.
Уровни управления культурой: федеральный,
региональный, муниципальный.
Правовые отношения центра и регионов,
определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79),
а также законами РФ «О местном самоуправлении
в Российской Федерации», «О национально-
культурной автономии», «Основы
законодательства о культуре». Разделение функций
между центром и регионами в программировании,
планировании социокультурных процессов.
Министерство культуры РФ: функции,
полномочия, цели и задачи, деятельность,
структура.
Роль Министерства культуры в государственной
культурной политике: охрана, реставрация и
использование историко-культурного наследия,
библиотечное дело, искусства, народное
творчество и культурно-досуговая деятельность
населения, подготовка кадров для сферы культуры
и искусства как объекты его деятельности.
Функции Министерства: руководство,
координация и финансирование
подведомственных учреждений; методическая
помощь и финансовая поддержка региональных
органов управления культурой, другим
организациям.
Национальная политика Министерства культуры
РФ. Помощь молодым национально-
государственным образованиям (Тыва, Хакасия,
Алтай и др.). Создание условий для сохранения и
развития особенностей культурной среды
регионов. Неравномерность культурного развития
регионов, разорванность культурного пространства
страны. Необходимость выравнивания культурного
развития регионов, выравнивание
межрегиональных связей.
Децентрализация государственного управления в
России и специфика региональных и местных
органов власти, их структура и функции.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2



6. Региональная
культурная
политика: теория
и практика

Региональные стратегии социокультурного
развития и управления.
Полисемантичность понятия «регион»;
регионализм и регионализация как его смысловые
производные.
Понятие культурного региона.
Теория культурной регионалистики.
Основные подходы к изучению региона:
концепция культурного ландшафта (культурно-
географическая характеристика региона),
историко-культурная регионалистика,
социокультурный подход.
Социокультурное развитие региона.
Критерии культурного развития региона:
потенциал освоения культурных ценностей,
степень включенности в культурную жизнь
населения, творческий потенциал сферы культуры.
Сохранение культурной среды.
Специфика региональной культурной политики.
Стратегия социокультурного развития региона как
предмет политики и практики.
Понятие муниципальной культурной политики.
Принципы культурной политики муниципального
образования.
Городская культурная политика.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.3

7. Роль
общественных
организаций,
политических
партий,
негосударственны
х организаций в
культурной
политике

Роль общественных организаций, фондов,
негосударственных организаций в культурной
политике, их взаимодействие с федеральными,
региональными и муниципальными органами
власти: российские и наднациональные творческие
и профессиональные союзы и объединения (Союз
театральных деятелей, Союз кинематографистов,
Конфедерация союза кинематографистов стран
СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз
композиторов, Союз художников, Союз
архитекторов и др.), национальные культурные
объединения, религиозные объединения,
негосударственные телевизионные компании.
Политические партии в России и культурная
политика.
Место и роль культуры, цели и приоритеты
культурной политики в программах крупных
политических партий.
Роль политических партий в культурной политике
и их взаимодействие с органами государственной,
региональной и муниципальной власти.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.3



8. Этническое и
национальное в
культурной
политике

Национально-культурные автономии и
национально-культурные центры – основные
субъекты государственной национальной
культурной политики.
Сохранение и развитие историко-культурного
наследия народов России.
Создание нормативно-правовой базы развития
культуры регионов России.
Сохранение и развитие системы художественного
образования с учётом национальных традиций,
обрядов и обычаев.
Адресная поддержка профессионального и
самодеятельного творчества, художественных
коллективов и профессиональных работников
искусства.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.4

9. Наука и
образование в
сфере культуры

Приоритетное развитие гуманитарных наук,
связанных с изучением культуры, искусства и
культурного наследия. Необходимость проведения
фундаментальных и прикладных исследований в
этой сфере.
Художественное образование в России как одно из
направлений государственной культурной
политики.
Художественное образование как главное
направление в системе культурологического
образования. Традиции художественно-
образовательной системы в России.
Единая система художественного образования и
воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и
достижения, связанные с актуализацией
художественной культуры.
Изменение парадигмы современного
художественного образования.
Личностно-ориентированный подход в
художественном образовании.
Современное художественное образование как
многоступенчатый процесс вовлечения человека в
культуру.
Проблемы современного художественного
образования в России.
Место и роль профессионалов-управленцев в
духовной сфере жизни общества.
Роль творческих исполнителей, организаторов,
местной интеллигенции, занятой культурно-
творческой деятельностью, в культурном
просвещении и образовании.
Развитие системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в сфере гуманитарных
наук.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.4



10. Кадровая
политика в сфере
культуры

Роль вузов культуры в подготовке специалистов
культурной сферы.
Категории кадров культуры.
Система подготовки специалистов и для
профессиональных и любительских
художественных коллективов, массовых
учреждений культуры.
Участие вузов культуры в непрерывном
профессиональном образовании в социально-
культурной сфере.
Специфические особенности подготовки
специалистов для различных регионов России.
Проблемы в системе подготовки кадров
культурной сферы.
Становление рыночных отношений в стране и
изменения в подготовке кадров сферы культуры.
Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства
с властными структурами, общественными
организациями, предпринимателями, спонсорами в
подготовке специалистов высшей квалификации.
Востребованность выпускников творческих вузов
на рынке труда, проблемы трудоустройства.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 2
9. 2 1 0 1 2

10. 2 1 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 38

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,



формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1. Государственная политика это …

Варианты ответов:
1. государственная идеология
2. деятельность Главы государства в области международных отношений
3. деятельность политический партий, общественных объединений, социальных групп,

политических элит и лидеров
4. целенаправленная деятельность ор ганов государственной власти по решению общественных

проблем
Вопрос №2. Государственная политика реализуется в виде

Варианты ответов:
1. Программ реформирования
2. Программ развития высокотехнологических производств
3. Программ прогнозного развития

Вопрос №3.
Культурная политика решает задачи:

Варианты ответов:
1. Познания объективных закономерностей развития культурных явлений
2. Изучения и формирования принципов и технологий управления культурными процессами
3. Описания и интерпретации культурных событий
4. Анализа семантики культурных объектов

Вопрос №4. Культурная политика – это

Варианты ответов:
1. органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления,

образовательные, научные организации, организации культуры, общественные объединения и
организации, иные организации, осуществляющие деятельность в области искусства, науки,
образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью

2. совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на
сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических,
эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.)

3. действия, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации и
общественными институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей
культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей

4. система представлений о мире и человеке, о человеческом обществе и отношениях людей, о
ценностях и их иерархии

Вопрос №5.
Учреждения культуры важны тем, что они: 

Варианты ответов:
1. Осуществляют социально значимую деятельность



2. Приносят доход
3. Обеспечивают нравственное воспитание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ОПК-5.2»
Цель подготовки эссе — развитие у студентов в процессе систематизации и анализа имеющихся
знаний и опыта умения планировать и прогнозировать творческую деятельность с учетом концепции
современной государственной культурной политики РФ.
Темы для эссе:

1. Перспективы карьерного роста в области культуры для современного артиста.
2. Трудности и препятствия для карьерного роста в области культуры для современного артиста.
3. Мой творческие планы на ближайшие 5-10 лет с учетом современной государственной культурной

политики РФ.
4. Факторы внешние и внутренние, влияющие на творческую деятельность артиста с учетом

современной государственной культурной политики РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.3»



Цель подготовки реферата — развивать у студентов умение осуществлять педагогическую
деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной
культурной политики РФ.
Темы:

1. Особенности государственной культурной политики РФ.
2. Задачи современной государственной культурной политики РФ.
3. Содержание педагогической деятельности в области искусства.
4. Требования к компетенциям педагога для реализации профессиональной деятельности в области

искусства.
5. Требования личности педагога для реализации профессиональной деятельности в области

искусства.
6. Самообразование педагога, реализующего профессиональную деятельность в области искусства.
7. Культурная политика и искусство. Особенности взаимодействия.
8. Роль культурной политики в процессе модернизации Российского общества. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-5.4»
Практическое занятие "Анализ современной культурной политики"
Цель — развивать у студентов навык анализа проблематики современной государственной культурной
политики Российской Федерации для планирования и реализации творческой деятельности в области
актерского искусства.
Содержание:

1. Анализ документа "Основы государственной культурной политики" №808 от 24.12.2014 г. по
каждому разделу, конспектирование.

2. Анализ итогового отчета за 2012-2019 гг. Министерства культуры, отражение основных проблем и
перпектив для их решения.

3. Составление списка возможных путей решения существующих проблем в сфере культуры РФ.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.4»
Изучить Закон «Основы законодательства о культуре в РФ» (1992г.). Показать, как требования Закона
вызывают перманентную необходимость трансформации и конкретизации основных направлений
развития культуры и искусства в любом взятом Вами конкретном регионе РФ или учреждении) (3-
4стр.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации»

1. Основные цели и задачи курса «Основы культурной политики».
2. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных
гуманитарных наук.
3. Раскрытие понятий «культура», «культурная политика».
4. Раскрытие понятия «субъекты и объекты государственной культурной политики».
5. Раскрытие понятий «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение»,
«культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики
6. Содержание понятия «культурная политика» в современной культурологии.
7. Характеристика модели управления культурой (по А.Я. Флиеру).
8. Основные субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник
(создатель художественных ценностей).
9. Суть централизованности в управлении сферой культуры как традиция российской истории.
10. Основные методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и



семиотический уровни).
11. Основные методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в
формировании и реализации культурной политики.
12. Основные методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми,
контроль (практическая работа).
13. Основные способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование,
программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России
14. Основные исторические тенденции и главные особенности культурной политики России.
15. Этапы развития и содержание культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв.
16. Этапы развития и содержание культурной политики в России: от Петра I до Николая II.
17. Этапы развития и содержание советской культурной политики.

Тема 4. Законодательная база сферы культуры
18. Основные правовые законы и акты, образующие правовую основу культуры в Российской
Федерации.
19. Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.
20. Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и
необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики
21. Характеристика уровней управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный.
22. Функции Министерства культуры в государственной культурной политике.
23. Содержание и направления Национальной политики Министерства культуры РФ.
24. Суть децентрализации государственного управления в России.
25. Специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика
26. Основные региональные стратегии социокультурного развития и управления.
27. Содержание и направления социокультурного развитие региона.
28. Пути и способы сохранения культурной среды.
29. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.
30. Содержание городской культурной политики.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в
культурной политике

31. Функции общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной
политике.
32. Политические партии в России и культурная политика.
33. Функции культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных
политических партий.
34. Функции политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами
государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике
35. Роль и содержание работы национально-культурных автономий и национально-культурных
центров.
36. Пути сохранения и развития историко-культурного наследия народов России.
37. Пути сохранения нормативно-правовой базы развития культуры регионов России.
38. Поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и
профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры
39. Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений
государственной культурной политики.
40. Парадигма современного художественного образования.



41. Содержание личностно-ориентированного подхода в художественном образовании.
42. Основные проблемы современного художественного образования в России.
43. Роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества.
44. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры
45. Основные категории кадров культуры.
46. Специфика подготовки специалистов для различных регионов России.
47. Основные проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.
48. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития
общества в целом.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Баранов С.Т.
Василенко В.В.
Ванян Л.В.
Гречкина Ж.В.
Овчелупова М.Н.
Грузков В.Н.
Малявина Г.И.
Нестерова В.Л.
Пикалов Д.В.
Пикалова О.Н.
Прокопенко Ю.А.

Основы культурной
политики

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75587.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Баранов С.Т.
Василенко В.В.
Ванян Л.В.
Гречкина Ж.В.
Овчелупова М.Н.
Грузков В.Н.
Малявина Г.И.
Нестерова В.Л.
Пикалов Д.В.
Пикалова О.Н.
Прокопенко Ю.А.

Приоритетные направления
государственной культурной
политики Российской
Федерации

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75590.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Паничкина Е.В. Государственная стратегия
регионального развития
Российской Федерации.
Социальная, культурная,
национальная политика

Кемеровский
государственны
й институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76332.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Белозор А.Ф.

Белозор Ф.И.
Культурная политика России.
Взаимодействие государства
и бизнеса

Ай Пи Эр
Медиа

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8236.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Сулакшин С.С.
Погорелко М.Ю.
Репин И.В.

Источники и основания
государственных политик в
России

Научный
эксперт

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/5741.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75587.html
http://www.iprbookshop.ru/75590.html
http://www.iprbookshop.ru/76332.html
http://www.iprbookshop.ru/8236.html
http://www.iprbookshop.ru/5741.html


8.2.3 Казин А.Л.
Скотникова Г.В.
Губарева О.В.
Дмитриева М.А.
Беспалова Т.В.
Закунов Ю.А.

Фундаментальные основания
государственной культурной
политики России. Историко-
философский аспект

Петрополис 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84658.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/84658.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


