
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы государственной культурной политики» 

 
I. Цель изучения дисциплины 

 
Целью учебной дисциплины «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации» являются:  
- формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского 

общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; 
- укрепление гражданской идентичности; 
- создание условий для воспитания граждан; 
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 
- передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

благам. 
 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

     В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: 
-    основные цели и задачи государственной культурной политики в современной 

России; 
-    инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; 
-    основные направления государственной культурной политики современной 

России; 
-    культурное наследие народов Российской Федерации; 
-    содержание и приоритеты региональной культурной политики; 
-    международная культурная политика Российской Федерации; 
-    сохранение культурного наследия народов России. 
уметь: 
-    применять терминологию и лексику культурологии,  теории культурной 

политики; 
- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и 

региональной культурной политики; 
- ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять цели, задачи, 

принципы организации различных форм культурной деятельности населения; 
-    определять результативность государственной культурной политики; 
-  использовать компьютерные технологии для обработки  информации о 

культурных процессах, применять компьютерную технику для решения прикладных задач  
культурной деятельности; 

владеть: 
-    методами изучения и использования историко-культурного наследия народов РФ; 
-    методами и механизмами управления в сфере культуры РФ; 
-    методами разработки и реализации культурных программ и технологий; 

современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации информации; 
 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
 



Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

часов 

Формы контроля  
(по семестрам) 

Зачет Экзамен 
Общая трудоемкость 2 72 2 - 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 
и контроль 

36 
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