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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» является постижение социальной роли культуры, гумани-

тарной 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: государ-

ство и культура в современной России; инфраструктура и механизмы управле-

ния в сфере культуры; основные направления государственной культурной по-

литики современной России; культурное наследие народов Российской Феде-

рации; содержание и приоритеты региональной культурной политики; между-

народная культурная политика Российской Федерации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» входит в базовую часть блока Б1 учебного плана.  Изучение дис-

циплины предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с 

такими дисциплинами, как история, история искусств, эстетика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Компетенции Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине в рамках компонен-

тов компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Знать: основные требования, предъявляемые 

к проектной работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятельности 

Уметь: прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельности 

Владеть: навыками конструктивного преодо-

ления возникающих разногласий и конфлик-

тов 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

Знать: механизмы межкультурного взаимо-

действия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и на-

циональных культурных процессов 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе;  толерант-

но взаимодействовать с представителями 

различных культур 

Владеть: навыками формирования психоло-

гически-безопасной среды в профессиональ-

ной деятельности; навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия куль-

тур 



 

 

ОПК-7 Способен ориентироваться в  пробле-

матике современной государственной поли-

тики Российской Федерации 

Знать: функции, закономерности и прин-

ципы социокультурной деятельности; фор-

мы и практики культурной политики Рос-

сийской Федерации; юридические доку-

менты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность в сфере культуры;  

направления культуроохранной деятельно-

сти и механизмы формирования культуры 

личности 

Уметь: систематизировать знания фундамен-

тальной и исторической культурологии, при-

менять их в целях прогнозирования, проекти-

рования, регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных про-

цессов 

Владеть: приемами информационно-

описательной деятельности, систематиза-

ции данных, структурированного описания 

предметной области; познавательными ме-

тодами изучения культурных форм и про-

цессов, социально-культурных практик; 

навыками практического применения ме-

тодик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма 

Виды учебной 

работы 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

7-й 

Контактная аудиторная рабо-

та (всего) 

34 34 

Лекционные занятия 34 34 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа (все-

го) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации   ЗО 

Общая трудоемкость: часы 72 72 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы 

2 2 

 

 Очно-заочная форма 
Виды учебной 

работы 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

7-й 

Контактная аудиторная рабо-

та (всего) 

8 8 

Лекционные занятия 8 8 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа (все-

го) 

64 64 



 

 

Вид промежуточной аттестации   ЗО 

Общая трудоемкость: часы 72 72 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 
Очная форма 

№ 
Наименование тем  

и разделов 

Все

го 

ча-

сов 

Контактная 

аудиторная 

работа (час.), 

в том числе: 

Лекционные 

занятия 

Кон-

тактная 

внеау-

дитор-

ная и 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

час. 

Раздел 1. Нормативная правовая база государственной культурной по-

литики Российской Федерации 

1. Основные законодательные акты в 

сфере культуры 
15 7 8 

2. Современный подход к государст-

венной культурной политике и его 

нормативная база. 

15 7 8 

Раздел 2. Культурное наследие как объект культурной политики 

3. Русская культура и государственная 

культурная политика. 
14 6 8 

4. Материальное и нематериальное 

культурное наследие и его сохране-

ние. 

14 6 8 

Раздел 3. Уровни государственной культурной политики 

5. Федеральный и региональный уровни 

реализации культурной политики. 
8 4 4 

6. Культура России и мировое куль-

турное пространство 
6 4 2 

 ИТОГО: 72 34 38 

 

5.2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Нормативная правовая база государственной куль-

турной политики Российской Федерации 
Тема 1. Основные законодательные акты в сфере культуры 

Конституционные основы государственной культурной политики. Цель 

государства в соответствии с Конституцией 1993 г. Человек, его права и свобо-



 

 

ды как высшая ценность. Культурные права и свободы, их конституционные 

гарантии. Свобода творчества, преподавания. Охрана интеллектуальной собст-

венности. Право на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценно-

стям. Обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культур-

ного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Конституционные права народов Российской Федерации. Государствен-

ные языки РФ. Право народов на сохранение родного языка. Права коренных 

малочисленных народов России. 

Разграничение предметов ведения в сфере культуры между органами го-

сударственной власти. Права муниципальных органов в области культурной 

политики.  

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Права и 

свободы в области культуры.  Право на творчество; приобщение к культурным 

ценностям; эстетическое воспитание  и художественное образование; право 

собственности в сфере культуры; право создания организаций; право тиражи-

ровать, распространять культурные ценности и блага; право на объединение; 

право вывозить результаты творческой деятельности; право культурной дея-

тельности за пределами Российской Федерации. 

Обязанности государства в сфере культуры: разрабатывать программы 

развития и поддержки культуры; обеспечивать доступность культурных ценно-

стей и благ; поддерживать юные таланты, дебютантов, культурную самобыт-

ность народов страны; обеспечивать независимость оценки качества услуг в 

области культуры. 

 

Тема 2. Современный подход к государственной культурной поли-

тике и его нормативная база. 

«Основы государственной культурной политики», утвержденные указом 

президента № 808 от 24.12.2014 г. Необходимость принципиального изменения 

отношения к культуре. Культура как элемент национальной безопасности. Уг-

роза гуманитарного кризиса. Современные цели и задачи государственной 

культурной политики:  сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколе-

нию традиционных для российского общества ценностей и норм, традиций, и 

обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, способной 

к активному участию в реализации государственной культурной политики. Со-

хранение единого культурного пространства как фактор национальной безо-

пасности и территориальной целостности России. 

Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации 

по отношению к ценностям других цивилизаций. 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. Современное 

состояние и проблемы культуры. Основные цели государственной культурной 

политики: формирование гармонично развитой личности; приоритет гумани-

тарного и культурного развития; укрепление гражданской идентичности; соз-

дание условий для воспитания граждан; сохранение традиционных ценностей; 



 

 

обеспечение доступа к знаниям; создание условий для реализации творческого 

потенциала личности. 

Сценарии реализации стратегии государственной культурной политики: 

инерционный, инновационный, базовый. Основные механизмы реализации ба-

зового сценария: увеличение бюджетных вложений в культуру,  развитие госу-

дарственно-частного партнерства; культурно-просветительная деятельность; 

активизация общественных объединений в сфере культуры; использование вы-

соких технологий, в том числе возможностей сети Интернет. Ожидаемые ре-

зультаты реализации базового сценария. 

 

Раздел 2. Культурное наследие как объект культурной политики 
Тема 3. Русская культура и государственная культурная политика 

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в 

выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государ-

ственной культурной политики. 

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и 

общественных организаций в процессе трансформации системы управления 

сферой культуры.  

Информационное обеспечение сферы культуры. Формирование информа-

ционной грамотности граждан в сфере культуры. Определение этической и эс-

тетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и ра-

диопрограмм, продуктов, материалов и информации, размещаемых в средствах 

массовой информации и сети Интернет. Единое российское электронное про-

странство знаний. 

Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культур-

ной политики. Русская культура как духовный стержень российской цивилиза-

ции. Значение образов русской классики и духовности для общенационального 

единства. Механизм продвижения русского культурного наследия. Поддержка 

традиционной русской культуры, а также культуры других народов России. 

 

Тема 4. Материальное и нематериальное культурное наследие и 

его сохранение. 

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов 

материального культурного наследия. Единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия Российской Федерации.  

Опыт использования объектов материального культурного наследия, 

предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного по-

тенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном 

пространстве. 

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нема-

териального культурного наследия народов Российской Федерации. 

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в 

образовательном процессе и социокультурном пространстве. 

Сохранение материального и нематериального культурного наследия. 

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Рос-



 

 

сийской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библио-

течного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений. Уча-

стие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедици-

ях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного на-

следия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия. 

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памят-

ники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Рус-

ский заграничный некрополь. 

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное насле-

дие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья. Освоение и 

трансляция российского культурного наследия за рубежом. 

 

Раздел 3. Уровни государственной культурной политики 

Тема 5. Федеральный и региональный уровни реализации культур-

ной политики. 

Общественная миссия культуры. Государственная культурная политика 

как один из ресурсов экономического процветания, государственного сувере-

нитета и цивилизационной самобытности страны.  

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Система 

управления процессами культурного развития. Специфика российской модели 

культурной политики. Принципы государственной культурной политики. 

Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики. Раз-

работка федеральных и региональных программ сохранения и развития социо-

культурной сферы. 

Основные цели государственной культурной политики. Сохранение еди-

ного культурного пространства как фактор национальной безопасности и тер-

риториальной целостности России. 

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реа-

лизации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональ-

ные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала терри-

торий. Сглаживание региональных диспропорций. 

 

Тема 6. Культура России и мировое культурное пространство. 

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, продви-

жение ценностей российской цивилизации и русской культуры. Приоритеты 

политики Российской Федерации в области международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Основы государст-

венной культурной политики Российской Федерации» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, ос-

нащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телеви-

зором. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 

Компетенции Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине в рамках компонен-

тов компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Знать: основные требования, предъявляемые 

к проектной работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятельности 

Уметь: прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельности 

Владеть: навыками конструктивного преодо-

ления возникающих разногласий и конфлик-

тов 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

Знать: механизмы межкультурного взаимо-

действия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и на-

циональных культурных процессов 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе;  толерант-

но взаимодействовать с представителями 

различных культур 

Владеть: навыками формирования психоло-

гически-безопасной среды в профессиональ-

ной деятельности; навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия куль-



 

 

тур 

ОПК-7 Способен ориентироваться в пробле-

матике современной государственной поли-

тики Российской Федерации 

Знать: функции, закономерности и прин-

ципы социокультурной деятельности; фор-

мы и практики культурной политики Рос-

сийской Федерации; юридические доку-

менты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность в сфере культуры;  

направления культуроохранной деятельно-

сти и механизмы формирования культуры 

личности 

Уметь: систематизировать знания фундамен-

тальной и исторической культурологии, при-

менять их в целях прогнозирования, проекти-

рования, регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных про-

цессов 

Владеть: приемами информационно-

описательной деятельности, систематиза-

ции данных, структурированного описания 

предметной области; познавательными ме-

тодами изучения культурных форм и про-

цессов, социально-культурных практик; 

навыками практического применения ме-

тодик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Проверка качества усвоения знаний в течение учебного времени прово-

дится на основе балльно-рейтинговой системы с акцентом на сочетание ауди-

торной и самостоятельной работы студента. 

За успешное прохождение учебного курса предполагается начисление 

баллов, переводимых в оценку по пятибалльной системе. Аттестация по дисци-

плине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

производится по балльно-рейтинговой системе в соответствии с показателями 

оценивания компетенций, с учетом промежуточной аттестации (зачета с оцен-

кой). 

За каждое выступление на семинарском занятии с ответом на вопросы, 

предлагаемые для самостоятельной работы, ставится от 2-х до 5 баллов.  

Процедура зачета с оценкой регламентируется Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обу-

чающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова. 
 

8.3. Критерии оценивания формирования компетенций 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 



 

 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Знать:   

основные требо-

вания, предъяв-

ляемые к про-

ектной работе и 

критерии оценки 

результатов про-

ектной деятель-

ности 

Не знает требо-

ваний, предъяв-

ляемых к про-

ектной работе и 

критериев оцен-

ки результатов 

проектной дея-

тельности 

Знает частично 

требования, 

предъявляемые 

к проектной ра-

боте и критерии 

оценки резуль-

татов проектной 

деятельности 

Знает в доста-

точной степени 

основные требо-

вания, предъяв-

ляемые к про-

ектной работе и 

критерии оценки 

результатов 

проектной дея-

тельности 

Знает в полной 

мере основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной рабо-

те и критерии 

оценки результа-

тов проектной 

деятельности 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь: 

прогнозировать 

проблемные си-

туации и риски в 

проектной дея-

тельности 

Не умеет про-

гнозировать 

проблемные си-

туации и риски в 

проектной дея-

тельности 

Умеет, допуская 

фактические 

ошибки и не-

точности, про-

гнозировать 

проблемные си-

туации и риски в 

проектной дея-

тельности 

Умеет в доста-

точной мере 

прогнозировать 

проблемные си-

туации и риски в 

проектной дея-

тельности 

Умеет свободно 

прогнозировать 

проблемные си-

туации и риски в 

проектной дея-

тельности 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть: 

– навыками кон-

структивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

Не владеет на-

выками конст-

руктивного пре-

одоления возни-

кающих разно-

гласий и кон-

фликтов 

Частично вла-

деет навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

В целом владеет 

навыками кон-

структивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

В полной мере 

владеет навы-

ками конструк-

тивного преодо-

ления возни-

кающих разно-

гласий и кон-

фликтов 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Знать:   

механизмы меж-

культурного 

взаимодействия 

в обществе на 

современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

Не знает меха-

низмы межкуль-

турного взаимо-

действия в об-

ществе на со-

временном эта-

пе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

Знает частично 

механизмы меж-

культурного 

взаимодействия 

в обществе на 

современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

Знает в доста-

точной степени 

механизмы меж-

культурного 

взаимодействия 

в обществе на 

современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

Знает в полной 

мере механизмы 

межкультурного 

взаимодействия 

в обществе на 

современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных про-



 

 

процессов процессов процессов культурных 

процессов 

цессов 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь: 

адекватно оце-

нивать межкуль-

турные диалоги 

в современном 

обществе;  толе-

рантно взаимо-

действовать с 

представителя-

ми различных 

культур 

Не умеет адек-

ватно оценивать 

межкультурные 

диалоги в со-

временном об-

ществе;  толе-

рантно взаимо-

действовать с 

представителя-

ми различных 

культур 

Умеет, допуская 

фактические 

ошибки и не-

точности, адек-

ватно оценивать 

межкультурные 

диалоги в со-

временном об-

ществе;  толе-

рантно взаимо-

действовать с 

представителя-

ми различных 

культур 

Умеет в доста-

точной мере 

адекватно оце-

нивать межкуль-

турные диалоги 

в современном 

обществе;  толе-

рантно взаимо-

действовать с 

представителя-

ми различных 

культур 

Умеет свободно 

адекватно оце-

нивать межкуль-

турные диалоги 

в современном 

обществе;  толе-

рантно взаимо-

действовать с 

представителями 

различных куль-

тур 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть: 

– навыками 

формирования 

психологически-

безопасной сре-

ды в профессио-

нальной дея-

тельности; на-

выками меж-

культурного 

взаимодействия 

с учетом разно-

образия культур 

Не владеет на-

выками форми-

рования психо-

логически-

безопасной сре-

ды в профессио-

нальной дея-

тельности; на-

выками меж-

культурного 

взаимодействия 

с учетом разно-

образия культур 

Частично вла-

деет навыками 

формирования 

психологически-

безопасной сре-

ды в профессио-

нальной дея-

тельности; на-

выками меж-

культурного 

взаимодействия 

с учетом разно-

образия культур 

В целом владеет 

навыками фор-

мирования пси-

хологически-

безопасной сре-

ды в профессио-

нальной дея-

тельности; на-

выками меж-

культурного 

взаимодействия 

с учетом разно-

образия культур 

В полной мере 

владеет навыка-

ми формирова-

ния психологи-

чески-

безопасной сре-

ды в профессио-

нальной дея-

тельности; навы-

ками межкуль-

турного взаимо-

действия с уче-

том разнообра-

зия культур 

ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики 

Российской Федерации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 



 

 

Знать:   

функции, зако-

номерности и 

принципы со-

циокультурной 

деятельности; 

формы и прак-

тики культурной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации; юридиче-

ские документы, 

регламенти-

рующие профес-

сиональную дея-

тельность в сфе-

ре культуры;  

направления 

культуроохран-

ной деятельно-

сти и механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности 

Не знает функ-

ции, закономер-

ности и принци-

пы социокуль-

турной деятель-

ности; формы и 

практики куль-

турной полити-

ки Российской 

Федерации; 

юридические 

документы, рег-

ламентирующие 

профессиональ-

ную деятель-

ность в сфере 

культуры;  на-

правления куль-

туроохранной 

деятельности и 

механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности 

Знает частично 

функции, зако-

номерности и 

принципы со-

циокультурной 

деятельности; 

формы и прак-

тики культурной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации; юридиче-

ские документы, 

регламенти-

рующие профес-

сиональную дея-

тельность в сфе-

ре культуры;  

направления 

культуроохран-

ной деятельно-

сти и механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности 

Знает в доста-

точной степени 

функции, зако-

номерности и 

принципы со-

циокультурной 

деятельности; 

формы и прак-

тики культурной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации; юридиче-

ские документы, 

регламенти-

рующие профес-

сиональную дея-

тельность в сфе-

ре культуры;  

направления 

культуроохран-

ной деятельно-

сти и механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности 

Знает в полной 

мере функции, 

закономерности 

и принципы со-

циокультурной 

деятельности; 

формы и практи-

ки культурной 

политики Рос-

сийской Федера-

ции; юридиче-

ские документы, 

регламентирую-

щие профессио-

нальную дея-

тельность в сфе-

ре культуры;  

направления 

культуроохран-

ной деятельно-

сти и механизмы 

формирования 

культуры лично-

сти 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь: 

систематизиро-

вать знания 

фундаменталь-

ной и историче-

ской культуро-

логии, приме-

нять их в целях 

прогнозирова-

ния, проектиро-

вания, регулиро-

вания и органи-

зационно-

методического 

обеспечения 

культурных 

процессов 

Не умеет систе-

матизировать 

знания фунда-

ментальной и 

исторической 

культурологии, 

применять их в 

целях прогнози-

рования, проек-

тирования, регу-

лирования и ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения 

культурных 

процессов 

Умеет, допуская 

фактические 

ошибки и не-

точности, сис-

тематизировать 

знания фунда-

ментальной и 

исторической 

культурологии, 

применять их в 

целях прогнози-

рования, проек-

тирования, регу-

лирования и ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения 

культурных 

процессов 

Умеет в доста-

точной мере 

систематизиро-

вать знания 

фундаменталь-

ной и историче-

ской культуро-

логии, приме-

нять их в целях 

прогнозирова-

ния, проектиро-

вания, регулиро-

вания и органи-

зационно-

методического 

обеспечения 

культурных 

процессов 

Умеет свободно 

систематизиро-

вать знания фун-

даментальной и 

исторической 

культурологии, 

применять их в 

целях прогнози-

рования, проек-

тирования, регу-

лирования и ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения 

культурных про-

цессов 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть: 

– приемами ин-

формационно-

описательной 

Не владеет 

приемами ин-

формационно-

описательной 

Частично вла-

деет приемами 

информационно-

описательной 

В целом владеет 

приемами ин-

формационно-

описательной 

В полной мере 

владеет прие-

мами информа-

ционно-



 

 

деятельности, 

систематизации 

данных, струк-

турированного 

описания пред-

метной области; 

познавательны-

ми методами 

изучения куль-

турных форм и 

процессов, со-

циально-

культурных 

практик; навы-

ками практиче-

ского примене-

ния методик 

анализа к раз-

личным куль-

турным формам 

и процессам со-

временной жиз-

ни 

деятельности, 

систематизации 

данных, струк-

турированного 

описания пред-

метной области; 

познавательны-

ми методами 

изучения куль-

турных форм и 

процессов, со-

циально-

культурных 

практик; навы-

ками практиче-

ского примене-

ния методик 

анализа к раз-

личным куль-

турным формам 

и процессам со-

временной жиз-

ни 

деятельности, 

систематизации 

данных, струк-

турированного 

описания пред-

метной области; 

познавательны-

ми методами 

изучения куль-

турных форм и 

процессов, со-

циально-

культурных 

практик; навы-

ками практиче-

ского примене-

ния методик 

анализа к раз-

личным куль-

турным формам 

и процессам со-

временной жиз-

ни 

деятельности, 

систематизации 

данных, струк-

турированного 

описания пред-

метной области; 

познавательны-

ми методами 

изучения куль-

турных форм и 

процессов, со-

циально-

культурных 

практик; навы-

ками практиче-

ского примене-

ния методик 

анализа к раз-

личным куль-

турным формам 

и процессам со-

временной жиз-

ни 

описательной 

деятельности, 

систематизации 

данных, струк-

турированного 

описания пред-

метной области; 

познавательны-

ми методами 

изучения куль-

турных форм и 

процессов, соци-

ально-

культурных 

практик; навы-

ками практиче-

ского примене-

ния методик 

анализа к раз-

личным куль-

турным формам 

и процессам со-

временной жиз-

ни 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оцени-

вания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) содержание и полнота ответа на вопросы 

билета и дополнительные вопросы 

0-10 11-14 15-17 18-20 

б) логика изложения материала ответа  0-10 11-14 15-17 18-20 

в) умение работать с музыкальным материа-

лом 

0-10 11-14 15-17 18-20 

г) умение увязывать исторические и аналити-

ческие аспекты в ходе ответа 

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) владение профессиональной терминологи-

ей, культура устной речи студента 

0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 



 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактиче-

ским материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи, 

логично и грамотно, с использованием терминологии обосновывает свою точку зрения 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, 

знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допус-

кает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зре-

ния. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, 

исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет ма-

териалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала 

или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда сту-

дент допускает серьезные ошибки. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не 

может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстри-

рует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных зна-

ний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспо-

мощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. 

 

8.4. Контрольные материалы 

Контрольные вопросы к зачёту с оценкой 

1. Многосубъектность культурной политики. 

2. Государство как основной субъект культурной политики. 

3. Понятие и сущность культурной политики. 

4. Приоритетные сферы государственной культурной политики. 

5. Цели культурной политики. 

6. Характеристика культурных институтов в системе культурной политики. 

7. Роль государственных и муниципальных институтов в реализации куль-

турной политики. 

8. Принципы культурной политики (принцип равенства граждан, принцип 

открытости и взаимодействия с другими культурами, принцип соответст-

вия экономических и технологических решений государственного уровня 

целям культурной политики; принцип свободы творчества; принцип де-

легирования государством части полномочий по управлению сферой 

культуры общественным институтам).  

9. Критерии успешности культурной политики.  

10. Функции государства при осуществлении культурной политики.  

11. Система государственного управления сферой культуры. 

12. Основные положения закона «Основы законодательства о культуре в 

Российской Федерации». 

13. Нормы и ценности - главные элементы культуры. Ценностные ориентиры 

культурной политики. 

14. Декларация прав культуры Д.С. Лихачева. 

15. Характеристика отрасли культуры и ее  миссия. Уровни вклада культуры 

в развитие современного общества. 

16. Культура как приоритетное направление государственной политики. 

17. Русский народ в национальной политике Российского государства. 



 

 

18.  Понятие культурного наследия. Классификация объектов культурного 

наследия Российской Федерации. 

19.  Понятие материального культурного наследия. Список объектов матери-

ального культурного наследия в РФ. 

20. Понятие нематериального культурного наследия. 

21. Российские традиции охраны культурного наследия и проблемы инфор-

матизации. 

22.  Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. 

23. Региональный уровень реализации культурной политики. Паспорт куль-

турной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры. 

24.  Экология культуры. Сохранение культурного наследия в условиях гло-

бализации. 

25. Система государственной охраны объектов культурного наследия наро-

дов РФ, предметов музейного, архивного и национального библиотечного 

фондов. 

26. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики. 

27.  Характеристика федеральных и региональных программ сохранения и 

развития социокультурной сферы. 

28. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономиче-

ского процветания страны. 

29. Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности 

в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного 

искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна. 

30. Государственная поддержка традиционной культуры. Художественные 

ремесла и промыслы народов России. 

 

Темы для самостоятельной работы 
 

1. Культурные права и свободы и их конституционные гарантии. 

2. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в 

культурной политике для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

3. Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки 

государственной культурной политики. 

4. Специфика российской модели культурной политики. 

5. Трансформация целей и задач государственной культурной политики в 

современной России. 

6. Нормативная правовая база реализации культурной политики. 

7. Культурный суверенитет и проблемы его сохранения в эпоху глобали-

зации. 

8. Субъекты и объекты государственной культурной политики. 

9. Инфраструктура сферы культуры: поняие, состояние, задачи трансфор-

мации для реализации совремнных задач государственной культурной 

политики. 

10. Формирование новой информационной политики в сфере культуры. 



 

 

11. Современный подход к экономике культуры. 

12. Культурно-языковая политика.  

13. Права народов Российской Федерации и государственная политика по 

их обеспечению. 

14. Государственная политика в области академической музыки. 

15. Просветительская деятельность в сфере культуры: современное сосо-

тояние и задачи. 

16. Государственная культурная политика и проблемы молодежи в совре-

менном обществе. 

17. Роль государственной культурной политики в процессе творческого 

развития личности. 

18. Значение образов русской классики для национального единства. 

19. Международное культурное сотрудничество. 

20. Культура как «мягкая сила». 

 

Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо 

иметь в виду, что аттестация и проверка качества знаний проводится на осно-

ве балльно-рейтинговой системы с акцентом на сочетание аудиторной и 

самостоятельной работы в соответствии с технологической картой, с учетом 

различных форм текущей аттестации. За успешное изучение дисциплины пред-

полагается начисление баллов, переводимых в оценку по пятибалльной систе-

ме. 

В технологической карте учитываются: посещаемость лекций; работа на 

семинарских занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы (под-

готовка ответов на предложенные вопросы на основе самостоятельного изуче-

ния учебной и специальной литературы); написание реферата; ответ на проме-

жуточной аттестации. Технология оценивания выстраивается таким образом, 

чтобы предоставить студенту возможность выбора, – тем самым усилить его 

ответственность и повысить самостоятельность при конструировании процесса 

обучения, выработке собственного образовательного маршрута. Студент имеет 

возможность получить нужное количество баллов, активно работая и выступая 

на семинарских занятиях, посещая экскурсии, а может предпочесть ответить на 

несколько контрольных вопросов во время зачета с оценкой. 

Готовясь к семинару, сначала ознакомьтесь с материалом по теме, имею-

щимся в соответствующих главах учебников, привлекая по возможности и ма-

териал прослушанной лекции. В плане каждого семинарского занятия даются 

вопросы (задания) для самостоятельной работы. Вы можете выбрать и подгото-

вить один или несколько вопросов, получив в случае успешного ответа баллы 

для технологической карты. Для подготовки к семинару-диспуту или семинару-

дебатам требуется более основательное проникновение в материал, для чего 

желательно обращаться к дополнительной литературе – список литературы 

приводится в конце каждой темы. Кроме рекомендованных изданий, студенты 

могут привлекать для подготовки к занятиям другую учебную и научную лите-



 

 

ратуру, а также новейшую историческую периодику. Рекомендуется обращать-

ся к соответствующим Интернет-ресурсам, специализированным и образова-

тельным порталам. За каждое выступление на семинарском занятии с ответом 

на вопросы, предлагаемые для самостоятельной работы, ставится 5 баллов. Ко-

личество набранных баллов зависит от количества ответов, то есть при желании 

студент может заработать больше баллов, чем обозначено в третьем столбце 

технологической карты. 

Готовясь к зачету с оценкой, то есть к ответу на контрольные вопросы, 

прочитайте внимательно конспект соответствующей лекции, а также раздел 

учебника или учебного пособия. 
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