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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающиеся должны усво-

ить основные характеристики новой модели государственной культурной политики Россий-

ской Федерации, имеющей выраженное ценностное измерение. 

Особое внимание уделяется основным направлениям государственной культурной по-

литики современной России и их реализации. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность пони-

мать социальную роль культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично развитой 

личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского общества и 

укрепления единства народов Российской Федерации (ДУК-2)  

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

Тема 1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной 

политике 

Тема 2. Государство как субъект культурной 

политики 

Тема 3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

Тема 4. Культурная политика как фактор национальной безопасности 

Тема 5. Государственные органы управления в сфере культуры 

Тема 6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное 

обеспечение сферы культуры 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 

Тема 1. Экономические основания культурной политики 

Тема 2. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федера-

ции 

Тема 3. Культура и искусство как объект культурной политики 

Тема 4. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

Тема 5. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

Тема 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

Тема 7. Международная культурная политика Российской Федерации 

 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные (лекции-визуализации, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докла-

дов) с презентациями в PowerPoint). 
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 Интерактивные (лекции и семинары с элементами дискуссий, подготовка и защита 

рефератов и т.п.). 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


