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Аннотация 

 
 Предмет изучения учебной дисциплины – политические, экономические, 

культурологические, социальные и правовые явления, возникающие в процессе 

государственного и муниципального управления и оказывающие влияние на культурную 

политику, проводимую государством в современной России. 

Цель изучения курса – овладение студентами знаний и формирование навыков их 

использования в своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс ориентирован на формирование у студентов знаний, навыков и умений, 

необходимых при управлении территориями московского региона и воспитание у них 

соответствующих профессиональных и личностных качеств менеджера. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной деятельности 

студентов. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 071800.62 (51.03.03) «Социально-культурная деятельность» 

очной  формы обучения  высшего профессионального образования. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 
1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Основы культурной политики» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» и относится к 

дисциплинам базовой части общекультурологического и социально-культурного цикла. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

- формирование у студентов  научных взглядов на содержание культурной политики 

в системе внутренней и внешней политики России; 

- приобретение глубоких знаний и представлений о характере и содержании 

общественной и личной культуры в условиях жизнедеятельности в Российской 

Федерации; 

- прочное усвоение традиционных и инновационных технологий и компетенций 

обеспечения культурной политики в городе Москве; 

- изучение мер защиты культурной политики государства, общества, личности от 

воздействия негативных социальных факторов внутреннего и внешнего характера; 

- формирование профессиональных компетенций практической реализации путей и 

средств управления культурной политики. 

 Студент должен: 

- знать: 

- основные исторические этапы становления социально-культурной  деятельности в 

России и за    рубежом;  
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- принципы, функции    социально-культурной деятельности;  

- основные сферы  социально-культурной деятельности (сфера рекреации и досуга, 

сфера народной художественной культуры и любительского творчества, сфера 

образования, сфера  социальной защиты и реабилитации); 

- участников (субъектов) социально-культурной деятельности (личность; семья;  

социальные организации и объединения; социально-культурные институты;  

- отраслевые учреждения и организации);     

- ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс;                        

кадровый ресурс; финансовый ресурс; материально-техническая база;                      

социально-демографический и морально-психологический ресурс);                       

- педагогические основы организации досуга населения, возрастные 

(дифференциальные)технологии педагогики досуга;  

- особенности организации досуга и социально-культурной работы в зарубежных 

странах;  

- историю становления, развития и современное состояние основных   жанров изо-  

бразительного, театрального, музыкального, хореографического, киноискусства; 

- базовые ценности отечественной и мировой истории и культуры; 

- формы культуры (элитарная, массовая, народная) и культурные универсалии;        

- закономерности социальной и культурной динамики;           

- социально-исторические типы культуры (античная, эпоха  Возрождения, 

буржуазная, социалистическая, демократическая);  

- особенности социально-культурных процессов в современной России;          

- основы культурной политики в Российской Федерации;  

- основы научного исследования социально-культурной деятельности с   

применением социологических, педагогических и психологических методов;       

- основы информационной культуры и информатики, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера;       

 -     информационные ресурсы социально-культурной деятельности;                          

- уметь: 

- применять терминологию и лексику культурологии, истории искусств, теории  

социально-культурной деятельности;       

- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и        

региональной культурной политики;  

- ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять цели, 

задачи, принципы организации различных форм социально-культурной           

деятельности населения;        

- разрабатывать содержание социально-культурных (культурно-   просветительных, 

культуро-охранных, культурно-досуговых, рекреативных, реабилитационных) 

программ;    

- осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм 

социально-культурной деятельности различных   возрастных групп населения;    

- определять результативность социально-культурной деятельности;   

- использовать компьютерные технологии для обработки социологической и                                      

психолого-педагогической информации о социально-культурных      процессах, 

применять компьютерную технику для решения прикладных задач                                         

социально-культурной деятельности;  

- применять инновационный опыт зарубежных специалистов в области организации 

досуга, анимации и рекреации;                                                       

- владеть: 

- методами изучения и использования историко-культурного наследия                                    
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в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов разных групп 

населения;  

- методами организации социально-культурной деятельности, художественного                                    

руководства деятельностью учреждений культуры;  

- методами создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития  

детей, подростков и взрослых;                                           

- методами организации свободного времени населения;                                    

- методами разработки и реализации социально-культурных программ                                   

и технологий;  

- современными  технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации                                       

- информации;  

- методами обеспечения информационных и методических услуг;                                              

- технологиями информатизации и методического обеспечения  творческо-

производственного процесса.                      

 

1.3. Формируемые компетенции. 

 По окончанию изучения дисциплины «Основы культурной политики» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные: 

ОК-5В -знает нормативную базу, регламентирующую социально-культурную 

деятельность в стране и мире, основы планирования, проектирования, реализации и 

обеспечения культурной жизни государства и общества, понимает основы культурной 

политики России в области охраны культурного наследия, поддержки культурно-

образовательных и культурно-досуговых учреждений, в области просвещения и 

пропаганды национальных социально-культурных ценностей; 

- профессиональные: 

ПК – 1 - способен эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности; 

ПК- 4П - знает нормативно-правовые документы по организации социально-

культурной деятельности, принятые в Москве, руководствуется ими при социально-

культурном проектировании в столичном регионе, соблюдает законодательные нормы при 

использовании оригинальных социально-культурных проектов, сценариев, научных и 

научно-методических разработок, знает основы кадровой политики в социально-культурной 

сфере; 

ПК – 11 - быть готовым использовать правовые и нормативные документы в работе 

учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих 

их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны; 

- проектная деятельность: 

ПК – 24 - быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ 

развития социально-культурной сферы; 

ПК – 25 - быть способным проектировать социально-культурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий групп населения. 

 

 1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль. 
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 Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен  зачёт 

(VII семестр). Зачёт по дисциплине проводится в устной форме. Вопросы зачёта 

приведены в п.3.2 Программы. 

 Итоговая оценка по дисциплине проставляется в приложении к диплому. 

 Текущий контроль. 

 В процессе изучения дисциплины выполняются следующие формы текущего 

контроля: 

1. Контрольное тестирование (рубежный контроль по темам 1 – 7). 

2. Проверка домашних заданий. 

3. Защита совместного аналитического исследовательского проекта, выполняемого 

группой студентов. 

 Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачёта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
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Основы культурной политики 2 72 36 14 22 - 36 

Самостоятельная работа 

Совместный аналитический исследовательский проект 16 

Домашние задания 20 

Виды текущего контроля   Проверка домашних заданий 

 Защита совместного аналитического 

исследовательского проекта 

Вид итогового контроля  Зачёт  (VII семестр)  
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2.2. Тематический план дисциплины: 

Номера и наименование тем 
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Тема 1. Культурная политика как основа 

стратегии социокультурного управления. 
8 4 2 2   4 

Тема 2. Основные этапы становления и 

развития культурной политики в России. 
12 6 4 2   6 

Тема 3. Стратегия социокультурного 

управления в контексте современной 

социокультурной ситуации. 

8 4 2 2   4 

Тема 4. Законодательная база 

культурной политики. 
12 6 - 6   6 

Тема 5.  Разделение функций между 

центром и регионами в 

программировании, планировании 

социокультурных процессов. 

 

 

10 4 2 2   6 

Тема 6. Специфика региональных и 

местных органов власти как 

самостоятельных субъектов культурной 

политики. 

 

 

10 4 - 4   6 

Тема 7. Целевые и комплексные 

программы сохранения и развития 

социокультурной сферы. 

 

10 6 4 2   4 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачёт  

Итого по дисциплине с зачетом 72 36 14 22 -  36 

 

2.3. Содержание разделов и тем дисциплины. 

 В содержании тем указываются названия интерактивных форм (деловых (ролевых) 

игр, конкретных ситуаций, практических задач и т.п.), которые используются при 

проведении занятий. 

 

Тема 1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного 

управления 

Содержание учебной дисциплины. Ее место в образовательном процессе; 

взаимосвязь с другими учебными  дисциплинами. Основные требования к  изучению 

дисциплины и формы работы. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии 

социокультурного управления. Функции органов местного самоуправления в стратегии 
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социокультурного управления.  Стратегия социокультурного управления региона как 

предмет политики и практики. 

Теоретико-методологическая основа как система идей и представлений, задающих 

цель, направления и принципы политических действий в социально-культурной сфере, 

обусловливающих  социокультурное развитие, т.е. развитие антропо-социокультурной 

системы. Идеи П.А.Сорокина о триединстве культуры- – личности – общества и 

невозможности автономного существования ни одного из элементов этой триады. Идеи 

П.А.Сорокина о духовном мире человека как первопричине развития общества, являющие 

собой альтернативу историческому материализму, отдающему первенство динамике 

материальных  производительных сил. Неспособность общества к воспроизводству 

духовных регуляторов поведения людей как показатель его болезни.  Идеи Э.Фромма об 

«экзистенциальных дихотомиях», т.е. фундаментальных противоречиях человеческой 

психики, обнаруживающихся в двойственности его потребностей: с одной стороны, 

низшие, биологические потребности, объединяющие его с природным миром,  с другой 

стороны, - специфические надбиологические, высшие потребности, отличающие его от 

прочих живых существ и требующие новых социальных форм соотнесенности с миром. 

Несвязанность активности человека с его высшими потребностями – основа отчуждения  

и обессмысливания его жизни. Идеи русских христианских философов о человеческом 

бытии как единстве трех реальностей: чувственной, воспринимаемой органами чувств, 

надчувственной, постигаемой при помощи разума, и трансцендентной (духовной), 

стяжаемой при помощи веры. Человек как реальное воплощение трех реальностей, 

представленных в нем как тело, душа и дух. Идеи С.Лурье, Ш.Эйзенштадта, К.Б.Соколова 

о структуре культурного пространства, содержащей  ядро и периферию (субкультуры); о 

значении ядра  для сохранения устойчивости национальной антропо-социокультурной  

системы. Идеи  о ценностно-смысловой многоуровневости  (ценностно-смысловом 

универсуме) культурного ядра, взаимодействующего с ценностно-смысловой вертикалью 

личности и обусловливающего ее развитие.  

Лекция по теме 1  - 2 часа. 

Практикум включает кейс-анализ «Должна ли культура зарабатывать деньги или 

решать системные общественные и государственные задачи?»  (2 часа).  

Тема эссе: 

«Должна ли культура зарабатывать деньги или решать системные общественные и 

государственные задачи?»   

 

Тема 2. Основные этапы становления и развития культурной политики в 

России 

Особенности исторического пути России и формирование государственной 

стратегии социокультурного управления: формирование в России государственной 

культурной политики как явления в контексте становления государства. Государственная 

культурная политика и культурная революция. Культурные революции в истории России: 

принятие христианства, реформы Петра, культурная революция большевиков и 



 9 

«вестернизация» общественной  жизни 90-ых годов ХХ века. Сходство и различие в целях 

и характере  революций. 

Возникновение во второй половине ХХ века термина «государственная культурная 

политика», олицетворяющего собой сознательное отношение государства к культуре и 

культурной деятельности в обществе. Определение государственной политики, 

сформулированное под эгидой ЮНЕСКО в 1967 году (г. Монако). Программа анализа 

культурной политики, принятая  в рамках Европейской культурной  конвенции. Участие 

России в программе. Предложение Стокгольмской конференции ЮНЕСКО (1998г.) 

поставить культурную политику в центр национальных стратегий развития.  

Лекция по теме 2  - 4 часа. 

Практикум включает в себя семинар по теме 2 «Основные этапы становления и 

развития культурной политики в России»  (2 часа). 

 Семинарское занятие направлено на анализ развития культурной политики в России 

в границах следующего алгоритма: 

1. Организация работы членов Совета Европы в  России и их общее представление о 

социокультурной ситуации в России. 

2. Общие размышления о культурной политике России и анализ  деятельности 

органов государственной  власти в этой сфере. 

3. Результаты анализа государственного финансирования сферы культуры. 

4. Результаты анализа негосударственных форм финансирования сферы культуры и 

налоговой политики. 

5. Результаты анализа художественного образования и сферы искусства (театр, 

музыкальное и изобразительное искусство). 

6. Проблемы библиотек и музеев. 

7. Проблемы сохранения и реставрации памятников истории и культуры. 

8. Проблемы фольклора и народного творчества; анализ отношения к современному 

искусству. 

9. Анализ участия населения в  культурной жизни. 

Тема 3. Стратегия социокультурного управления  в контексте современной 

социокультурной ситуации  

Современная социокультурная ситуация  как ситуация  исторического выбора  пути.  

Разрушение ценностно-смысловой иерархии  культуры,  «уплощение» культурного ядра. 

Возникновение «ложных» аттракторов (устойчивых векторов притяжения) и 

«конфронтационного плюрализма». Усиление  деморализующей и дезинтегрирующей 

роли культуры, вместо -  воодушевляющей и интегрирующей. Минимизация 

нравственного содержания в  социальных идеалах,  выдвижение за границы 

нравственности  важнейших сфер общественной жизни – экономики, политики,  науки, 

бизнеса, искусства, образования и др.  

Соперничество, конкуренция,  борьба, обман  как основные ценности  отношений в 

современном российском обществе. Рост антагонизма  и недоверия  при одновременном 

сокращении истинно солидарных отношений в общественной жизни. Усиление 

асоциализации (преступности, экстремизма, терроризма, алкоголизма, наркомании и т.д.), 

конформизации ( крайней зависимости от руководителей разного ранга), дезинтеграции 

(неспособности к взаимопониманию и согласованным действиям) – основные угрозы  
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общественному развитию  современной  России. 

Отсутствие социального заказа на развитие внутреннего, ценностно-смыслового 

мира личности. Воспроизводство эгоцентричной личности с неразвитой ценностно-

смысловой сферой,  функционирующей на уровне ситуативных, утилитарных смыслов. 

Неадекватность подобного типа личности  современным вызовам и угрозам. 

Нарастание противоречия  между реальными социокультурными проблемами и  

действиями государства в социокультурной сфере. Приверженность государства политике 

сохранения материального культурного наследия при безразличии к  отечественной 

культуре как  ценностно-смысловой системе.  Неопределенность  целей и ценностей 

социокультурного развития  современной России, места в этом процессе государства и  

государственных и муниципальных учреждений социокультурного комплекса. Глубокое 

разобщение социальной и культурной составляющих общественной жизни. Латентный 

процесс  идеологизации культуры, связанный с приданием государственной культурной 

политике значения  инструмента модернизации российского общества. 

Аксиологическая, методологическая и методическая несостоятельность современной  

социокультурной политики, ее приверженность экономоцентрической парадигме 

социального  управления, преобладание  эгоцентрических и властных содержаний  в 

политических действиях. Воспроизводство отраслевого подхода к организации 

культурной  деятельности граждан. Слабая оснащенность культурной политики 

социальными целями, отсутствие перспективы, перегруженность ситуативными 

действиями и  низкая эффективность, с точки зрения разрешения конкретных 

социокультурных проблем  как отдельной территории, так и общества в целом. Смешение 

понятий «культурная политика»  и  «управление в сфере культуры». 

Лекция по теме 3  - 2 часа. 

Практикум включает деловую игру, представляющую собой  презентацию, 

обсуждение и оценивание групповых проектов «Анализ социокультурной ситуации в 

городе Москве» (2 часа).   

 

Тема 4.  Законодательная база культурной политики. 

Практикум включает семинар – круглый стол «Законодательная база культурной 

политики» - 6 часов 

Доклад: «Становление и развитие нормативно-правовой базы современной 

культурной жизни: достоинства и недостатки» 

Фиксированное выступление: «Совокупность законодательных актов, 

регулирующих культурную жизнь современного российского общества, как показатель 

динамики отношения государства к сфере культуры» ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус культуры в ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». 

2. Обязанности государства в сфере культуры. 

3. Наличие или отсутствие инструментов обеспечения единства и целостности 

культурной политики на всех уровнях управления. 
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4. Ориентация законодательной деятельности на организацию  культурной жизни 

«по отраслям»: достоинства и недостатки подобной архитектуры.  

5. Основные тенденции в отношении государства к сфере культуры, проявляющиеся 

в динамике  нормативно-правового регулирования. 

 

Тема 5. Разделение функций между центром и регионами в программировании, 

планировании социокультурных процессов  

Государство как основной субъект культурной политики. Два типа государства – две 

модели культурной политики.  Тоталитарное или олигархическое государство: культурная 

политика как инструмент реализации  целей,  не являющихся для культуры главными;  

демократическое государство: модель культурной политики  варьируется от признания 

культуры как самоценности до  определенных патерналистских отношений, предполагающих 

постановку и реализацию определенных целей. Культуроцентристкая парадигма 

государственной культурной политики. 

 Роль государства: как хранителя  базовых  общественных ценностей, т.е. ценностно-

смыслового универсума ядра русской культуры. Пагубность практики  как «запретного» 

механизма, так и отсутствия государственных регулятивных действий.   

Поле деятельности государства  -  организация общественного диалога и поиск 

консенсуса относительно целей и принципов общественного развития; поддержка 

культуроцентристской парадигмы общественного развития;  обеспечение 

культуросообразности  основных сфер общественной жизни (экономики, политики, 

социального управления, образования);  обеспечение единства и целостности культурного 

пространства российского  общества как ценностно-смысловой  реальности, 

обусловливающей  оптимальную совместную деятельность и общежитие  людей;  

гуманизация общественной жизни  посредством  поддержки социальных идеалов и 

ценностей, имеющих нравственное содержание;  производство символов могущества и 

единства страны. 

Политика протекционизма. «Внутренний» протекционизм, его направленность на 

гарантию конституционных прав граждан; на защиту социально-уязвимых групп населения; 

на поддержку  социокультурной активности (на профессиональном и непрофессиональном 

уровнях); на сохранение невоспроизводимых  культурных  ресурсов и ценностей; на развитие 

межкультурной интеграции и формирование единого российского супер-этноса.  

«Внешний» протекционизм, обеспечивающий свободное проникновение в 

отечественное культурное пространство информации о новейших технологиях (включая  

социальные технологии) и «фильтрующий» информационные потоки, воздействующие на 

аксиологическую сферу (ценностно-смысловой универсум ядра культуры), создавая 

возможность отечественной культуре сохранить и защитить свою идентичность. 

Полисубъектность государственной социокультурной политики. Функциональная 

специализация полномочий: федеральный уровень ответственен  за  обеспечение 

ценностно-смысловых реалий  (сопряженных с ценностно-смысловым универсумом ядра 
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отечественной  культуры), в границах которых осуществляется общественное бытие.  

Региональный  уровень  актуализирует в этих границах региональные и этнокультурные  

ценности, поддерживая субкультуры и  обеспечивая тем самым вариативность 

социокультурных процессов. Местный уровень нацелен на развитие социально-

культурной активности граждан в границах общепринятых ценностно-смысловых реалий.  

Объекты культурной политики: деятельность организаций культуры;  вся 

совокупность общественных отношений. 

Средства культурной политики. Социокультурный подход, опирающийся на 

представление о культурном пространстве как ценностно-смысловой реальности, а об 

индивиде как носителе ценностно-смысловых образований Программный и проектный 

методы культурной политики. Правовой способ, обеспечивающий «правила игры»,  в 

максимальной степени справедливые, с точки зрения интересов  всех субъектов 

культурной жизни общества.  Психолого-мотивационный,  экономический и 

административно-распорядительный  способы культурной политики.  

Лекция по теме 5  - 2 часа. 

 

Тема 6. Специфика региональных и местных органов власти как  

самостоятельных субъектов культурной политики 

Децентрализация государственного управления в России. Региональные стратегии 

социокультурного управления. Место территории в социокультурном развитии. 

Территория – общность жителей, бытие которых в пределах определенных 

территориальных границ регулируется на основе самоуправления. 

Миссия территории – сформировать потребность и навыки социальной активности 

жителей, обусловить тем самым  построение гражданского общества. Социализирующая  и 

интегрирующая роль территории. Территория как потенциальный  фактор самоопределения 

индивида, обретения им возможности  неотчужденного труда и досуга, то есть в пределах 

личностного смысла. Роль территориальных органов государственной власти. 

Основные направления развития территории: изменение ценностно-целевых 

ориентиров управленческой деятельности органов самоуправления;  усиление 

группоцентрированного  характера лидерства, связанного с развитием основ партнерства и 

ослаблением патернализма в управленческой деятельности (поддержка центров социальной 

взаимопомощи  жителей, ориентированность на социокультурные инициативы  населения); 

обеспечение  широкого коммуникативного поля выработки управленческих решений, 

исключение манипуляций  из территориальных коммуникативных сетей;  укрепление 

солидарных отношений среди жителей; выделение так называемой «буферной зоны»,   

нацеленной на коррекцию девиантного поведения. 

Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных 

организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной 

власти.  
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Практикум включает выездное занятие по теме 6 «Специфика региональных и 

местных органов власти как самостоятельных субъектов культурной политики» (4 часа). 

Практикум направлен на изучение опыта реализации культурной политики в 

пределах территорий.  

Проходит в форме выездного занятия в одну из управ  города Москвы и 

предполагает рассмотрение следующих вопросов: 

1) Цели и содержание социокультурного развития территории. 

2) Инструменты реализации культурной политики. 

3) Формы поддержки и  реализации социокультурных инициатив населения. 

4) Механизм  взаимодействия с государственными структурами (отраслевыми и 

территориальными) в процессе осуществления культурной политики. 

 

Тема 7. Целевые и комплексные программы сохранения и развития  

социокультурной сферы 

 Значение целевых программ в социокультурном управлении. Основные  недостатки 

программного метода социокультурного управления. Методика социокультурного 

программирования. Роль отраслевых органов культуры в формировании и осуществлении 

целевых программ. 

Отрасль как  система  организаций  и  управленческих структур, снабженных 

определенными ресурсами  и осуществляющих  целенаправленное воздействие на 

культурную деятельность в обществе на основе  социальных норм. 

Миссия  отрасли – гарантирование конституционных  прав граждан  посредством 

обеспечения условий для  стандартизированных способов культурной деятельности. 

 Организационная структура  реализации культурной политики как многоуровневое 

образование,  имеющее федеральный, региональный и муниципальный уровни.  

Функциональная направленность каждого из уровней. 

Организационно-управленческие отношения как упорядочивание действий и 

взаимодействий различных управленческих уровней в контексте осуществления культурной 

политики. 

Роль отрасли в системе профессионального воспроизводства. Культурологическое 

образование как фактор формирования и осуществления стратегии социокультурного 

управления в стране. Система подготовки специалистов для профессиональных и 

любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. 

Совершенствование непрерывного профессионального образования в социально-

культурной сфере и участие вузов в этом процессе. Тренды и противоречия. 

Недостатки в деятельности отрасли: преобладание экономоцентризма в организации 

деятельности отрасли; отсутствие единых ценностно-целевых установок;  «разорванность» 

организационно-управленческих отношений  как «по вертикали» (между различными 

уровнями управления), так и  «по горизонтали» (между управленческими структурами 

различной отраслевой направленности и ведомственной подчиненности, между  отраслевыми  

и территориальными управленческими структурами); отсутствие функциональной 
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специализации управленческих уровней в границах общеотраслевых целей;  

несформированность нормативных регуляторов организационно-управленческих отношений; 

инструментальная необеспеченность функции контроля  реализации принятых решений; 

несформированность канала «обратной связи»;  низкая эффективность деятельности 

Министерства культуры  Российской Федерации как  идеолога, координатора и организатора 

управленческих действий и связанное с этим преобладание  частных и групповых 

эгоцентрических смыслов  в процессе  формирования и реализации  культурной политики. 

Лекция по теме 7  - 4 часа. 

Практикум по теме 7 (2 часа) направленно на изучение опыта формирования и  

реализации целевых программ в мегаполисе, осуществляется в форме выездного занятия в 

Департамент культуры города Москвы и предполагает рассмотрение следующих 

вопросов: 

1. Цели и основные направления культурной политики. 

2. Программный метод реализации культурной политики. 

3. Организационно-управленческий механизм обеспечения  единства целевых 

ориентиров в связях (внутриотраслевых и межотраслевых, а также с территориями) 

в процессе реализации  культурной политики. 

4. Проблемы в формировании и осуществлении культурной политики. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы культурной 

политики» способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, 

формирует навыки исследовательской работы по проблемам социально-культурной 

деятельности и ориентирует студента на умение применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Основы культурной политики»: 

 Домашние контрольные и/или тестовые задания. 

 Выполнение совместных аналитических исследовательских проектов. 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

Виды самостоятельной работы* 

 

Форма контроля 

самостоятельной 

работы 

Планируемые 

сроки 

выполнения, 

дни** 

Домашние контрольные и/или 

тестовые задания*** 

Проверка и оценка 

преподавателем 

2 - 5  

Выполнение совместных 

аналитических исследовательских 

проектов 

Защита аналитического 

исследовательского 

проекта 

30 

Контрольное тестирование 

 

Рубежный контроль по 

темам 1 - 7 

1 

* тематику и методические указания по выполнению отдельных видов 
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самостоятельной работы см. в разделе 3.1. 

** с момента выдачи задания преподавателем 

*** по теме лекции и/или практического занятия. Перечень и содержание домашних 

заданий (в том числе электронных) готовится преподавателем с учетом численности и 

состава учебной группы (курса) и включается в Фонд оценочных средств (ФОС) по 

дисциплине «Основы культурной политики». 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к зачету и итоговой оценке 

знаний студента на зачете. 

 

3.2. Рекомендованные  аналитических исследовательских проектов  

 

3.2.1. Перечень тем совместных аналитических исследовательских проектов: 

 Характеристика современной социокультурной ситуации в России. 

 Характеристика современной социокультурной ситуации в Москве. 

 Основные противоречия современной социокультурной политики России. 

 Экономоцентризм современной культурной политики России. 

 Культурная политика и управление в сфере культуры: основные различия. 

 Культуроцентристская парадигма культурной политики. 

 Основные направления культурной политики в границах культуроцентристской 

парадигмы. 

 Роль государства как субъекта культурной политики в контексте 

культуроцентристской парадигмы. 

 Поле деятельности государства в контексте культуроцентрстской парадигмы 

культурной политики. 

 Внутренний  протекционизм государства в культурной политике. 

 

3.2.2. Методические указания по выполнению совместных аналитических 

исследовательских проектов. 

 Совместные аналитические исследовательские проекты (САИП) выполняются 

группой студентов в составе 3-5 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, 

согласованной с преподавателем. САИП является одним из наиболее важных элементов 

самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей: 

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной 

работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, 

прикладных) результатов научных исследований; 

- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению 

основных проблем культурной политики на макро- и микроуровне. 

 Требования к выполнению САИП аналогичны требованиям к подготовке и 

оформлению курсовых работ. 

 Публичная защита САИП осуществляется по отдельному графику во 

внеаудиторное время по согласованию с Учебно-методическим управлением МГУУ 

правительства Москвы. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачёту. 

 

1. Теоретико-методологические основания культурной политики. 

2. Культурная политика и культурная революция: общее и особенное. 

3. Культурные революции в истории России. 
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4. История возникновения понятия «культурная политика» и его содержание. 

5. Участие России в программе анализа культурной политики в рамках 

Европейской культурной конвенции. 

6. Виды государственного участия в культурной политике за рубежом. 

7. Модели культурных политик в разных странах мира. 

8. Характеристика современной социокультурной ситуации в России. 

9. Характеристика современной социокультурной ситуации в Москве. 

10. Основные противоречия современной социокультурной политики России. 

11. Оценка, данная европейскими экспертами, культурной политике России. 

12. Экономоцентризм современной культурной политики России. 

13. Культурная политика и управление в сфере культуры: основные различия. 

14. Результаты анализа деятельности органов государственной власти  в области 

культурной политики, осуществленного европейскими экспертами. 

15. Рекомендации европейских экспертов по изменению культурной политики 

России. 

16. Культуроцентристская парадигма культурной политики. 

17. Основные направления культурной политики в границах культуроцентристской 

парадигмы. 

18. Принципы культурной политики в границах культуроцентристской парадигмы. 

19. Субъекты культурной политики. 

20. Объекты культурной политики. 

21. Роль государства как субъекта культурной политики в контексте 

культуроцентристской парадигмы. 

22. Поле деятельности государства в контексте культуроцентрстской парадигмы 

культурной политики. 

23. Внутренний  протекционизм государства в культурной политике. 

24. Внешний протекционизм государства в культурной политике. 

25. Полисубъектность государственной культурной политики. 

26. Средства культурной политики. 

27.  Ориентация законодательной деятельности  на организацию культурной жизни 

«по отраслям»: достоинства и недостатки подхода. 

28.  Основные тенденции в отношении государства к сфере культуры, 

проявляющиеся в законодательной деятельности. 

29.  Место отрасли культуры в культурной политике. 

30. Миссия отрасли культуры. 

31. Организация деятельности (организационная структура) государственных 

отраслевых органов управления в процессе формирования и осуществления культурной 

политики. 

32. Недостатки в деятельности отрасли по реализации культурной политики. 

33.  Проблемы отраслевого управления культурной политикой в городе Москве. 

34. Место территории в культурной политике. 

35. Цели, содержание и способы осуществления культурной политики в пределах 

территории. 

36. Формы поддержки и реализации социокультурных инициатив населения: 

отечественный и зарубежный опыт. 

37. Место учреждения культуры в процессе осуществления культурной политики. 

38. Средства реализации культурной политики на уровне учреждения культуры. 

39. Взаимодействие учреждения культуры с отраслевыми и территориальными 

органами управления в процессе реализации культурной политики. 

40. Проблема кадрового обеспечения осуществления культурной политики. 

41. Критерии оценки культурной политики. 
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42. Государственная программа города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 

гг.»  

Методические рекомендации по подготовке к зачёту и проведению зачёта по 

дисциплине 

Зачёт в VII-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачёту включат в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы зачёта. 

При подготовке к зачёту  студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 

дополнительную литературу (по списку см.пп.3.3., 3.4.). 

На зачёт выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачёт проводится в устной форме или форме 

компьютерного тестирования (форма зачёта утверждается на заседании кафедры по 

представлению преподавателя, читающего данную учебную дисциплину (далее – 

ведущего преподавателя). 

При проведении зачёта в устной форме ведущий преподаватель составляет 

экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в 

себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня   

вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. 

Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, 

чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится зачёт, должно одновременно находиться не более 

шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

На подготовку билета на зачёт отводится 20 минут. 

Для прохождения зачёта студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности.  

Зачёт принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном 

потоке (группе). Допускается участие в приеме зачёта других преподавателей по указанию 

заведующего кафедрой.  

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачёта. 

 

 
3.4.Список нормативных правовых документов. 

1.  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" // Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории РФ"// Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://pravo.roskultura.ru/documents/115552/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115539/
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3. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации"// Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации"// Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 01.12.1995 № 191-ФЗ "О государственной поддержке 

средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации" (в ред. 

Федерального закона от 22.10.98 N 159-ФЗ) // Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 "О библиотечном деле"// Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

7. Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5341-1 «Об архивном фонде 

Российской Федерация и архивам» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства 

РФ о культуре"// Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 155 «Вопросы министерства культуры 

Российской Федерации» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

11. Указ Президента РФ от 26.10.2010 № 1289 О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1112 "О включении отдельных 

объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации"// Режим доступа: Консультант Плюс. 

12. Указ Президента РФ от 20.05.2004 № 637 «О Министре культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

13. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 323 «О Министре культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

14. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.09.2009 

№ P-6  «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 

выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации» // 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

15. Распоряжение Федерального агентства по культуре и кинематографии от 

29.01.2007 № Р-4 «Об утверждении примерных форм контрактов на проведение 

фестивалей; на проведение мероприятий; на кинотеатральные показы; на подготовку и 

издание печатной продукции» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

16. Государственная программа города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 

гг.» // Режим доступа: Консультант Плюс. 

   

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы  

и Интернет-источников 

Основная (обязательная) литература: 

17.Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Астафьева О. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

18.Белозор, А. Ф. Культурная политика России [Электронный ресурс] : 

взаимодействие государства и бизнеса: Монография / Белозор А. Ф. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. - 560 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

http://pravo.roskultura.ru/documents/115537/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115536/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115556/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115535/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115549/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115558/
http://pravo.roskultura.ru/documents/115581/
http://pravo.roskultura.ru/documents/165026/
http://pravo.roskultura.ru/documents/155822/
http://pravo.roskultura.ru/documents/116632/
http://pravo.roskultura.ru/documents/116390/
http://pravo.roskultura.ru/documents/120570/
http://pravo.roskultura.ru/documents/120570/
http://pravo.roskultura.ru/documents/119144/
http://pravo.roskultura.ru/documents/119144/
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19. Вайсеро, К. И. Перспективы развития социально-культурной деятельности 

в городе Москве. [Текст] : статья / К. И. Вайсеро // Теория и практика управления 

городом Москвой: состояние и перспективы развития : материалы научно-

практической конференции 25 октября 2007 года. - М. : МГУУ ПМ, 2009. - С. 14-17. 

20. Георгиева, Т. С. Культура повседневности [Электронный ресурс] : русская 

культура и православие: Учебное пособие / Георгиева Т. С. - Москва : Аспект Пресс, 

2008. - 397 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

21. Есаков В.А. Мегаполис и его культура (на примере Москвы) [Текст] / В. А. 

Есаков. - 2-е изд., перераб. - М. : Альфа-М, 2008; 2009.  

22. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления [Текст] 

: учебник. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2012. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

23. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Садохин А. П. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 

Дополнительная литература: 

24. Андреев, Э.М. Культура и общество (Культура как фактор консолидации и 

развития в трансформирующемся обществе) [Текст]: /Э.М.Андреев, С.И. Худяков – М.: 

Серебряные нити, 2007.  

25. Антонов, И. Е. Особенности управления объектами культурного наследия, 

находящимися в собственности города Москвы. [Текст] : статья / И. Е. Антонов // 

Современные тенденции и актуальные проблемы развития столичного мегаполиса : 

материалы научно-практической конференции Московского городского 

университета управления Правительства Москвы (4 мая 2011г.). - М. : МГУУ ПМ, 

2012. - С. 33-40. 

26. Арнольдов, А.И. Культурная политика: реалии и тенденции [Текст]: Учеб. 

пособие./ А.И. Арнольдов – М.: МГУКИ, 2004.  

27. Глушкова, В. Г. Москва: от центра до окраин. Административные округа 

Москвы: природа, история, экономика, культура, люди [Текст] / В. Г. Глушкова. - М. 

: Вече, 2008. 

28. Джерелиевская,  И.К. Основы культурной политики: учебно-методический 

комплекс. – М.: Моск. гор. Ун-т управления Правительства Москвы, 2012.  

29. Джерелиевская,  И.К. От культа вседозволенности к культуре 

самоограничения [Текст]: Монография./ И.К.Джерелиевская.  – М.: Моск. городск. 

ун-т управления Правительства Москвы, 2008.  

30. Ершова, А. Культура и управление: аспекты взаимодействия. [Текст] / А. 

Ершова // Московская модель управления и кадровой политики: Материалы 

научного семинара студентов МГУУ Правительства Москвы. Вып.2. - М.: МГУУ 

ПМ, 2010.  

31. Жидков, В.С.  Культурная политика России: теория и история [Текст]:  Учеб. 

пособие для вузов./ В.С.Жидков, К.Б.Соколов. – М.: Издательский сервис, 2001.  

32. Зеленцова, Е.В. Культурная политика и экономика культуры: сборник 

региональных стратегий [Текст]: /Е.В.Зеленцова, Е.Х. Мельвиль.- М.: Изд-во  «Арт-

транзит», 2010.  

33. Костина,  А.В. Культурная политика современной России. Соотношение 

этнического и национального [Текст]:/ А.В. Костина, Т. М. Гудима.- М.:URSS, 2010.  

34. Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: 

Монография / под науч. ред. А.В. Наумова. - 2-е изд., испр. – М.: Норма, ИНФРА-М, 

2015. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  

35. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры [Текст]: – М.: 

Либерия, 2002.  
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36. Москва. Управление развитием столичного мегаполиса. - М: Голден-Би, 

2003.  

37. Пахтер, М. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в ХХI веке 

[Текст]:  Пер. с англ. Фонд «Институт культурной политики»./ М.Пахтер, Ч.Лэндри. – М.: 

Классика ХХI, 2003.  

38. Фундаментальные проблемы культурологии [Текст]:. В 4 т. Т. IV. Культурная 

политика. – М., 2008.  

39. Хлопина, О.В. Трансформация культурной политики Европы в конце ХХ 

столетия // Культурная политика: проблемы теории и практики. –СПб: Дмитрий Буланин, 

2003.  

40. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : Учебник. Гриф Совета УМО / В. Е. Чиркин. - 3-е изд., перераб. - М. : 

НОРМА, 2008. 

 

Интернет-источники: 

http://www. kultura@mkrf.ru – Министерство культуры РФ; 

http://www. priemnaja@culture.mos.ru – Департамент культуры города Москвы; 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в 

полной мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной 

учебной дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Основы культурной политики» перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя специально оборудованные компьютерные классы и аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Основы культурной 

политики» преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные 

средства обучения МГУУ Правительства Москвы, а также демонстрационные и наглядно-

иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине проводятся с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования Университета, при 

необходимости — с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

Компьютерные программы для тестового контроля знаний по всем разделам 

дисциплины. 

mailto:kultura@mkrf.ru
mailto:%20priemnaja@culture.mos.ru
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При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы обес-

печивает каждого студента, обучающегося по дисциплине «Основы культурной политики» 

во время лекционных и практических занятий, а также в ходе внеаудиторной 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

Университет обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет из 

расчета не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно в обязательном порядке 

выполняться условие обеспечения МГУУ Правительства Москвы необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во 

часов 

Формы проведения 

занятий 

Промежу-

точный 

контроль 

Литература 

1 2 3 4 5 6 
1. Тема 1. Культурная 

политика как основа 

стратегии 

социокультурного 

управления 

4 Лекция – 2 часа 
Кейс-анализ «Должна ли 
культура зарабатывать деньги 
или решать  системные обще-
ственные и государственные 
задачи» (4 часа). 
Тема эссе «Должна ли 
культура зарабатывать деньги 
или решать  системные 
общественные и государст-
венные задачи» 
 

 

Презен-

тации  

по 

рассматри

-ваемым 

вопросам 

семинара  

2,3, 

4, 

7,8 

2. Тема 2. Основные этапы 

становления и развития 

культурной политики в 

России 

6 Лекция – 4 часа 

Практикум-семинар – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 
1) Культурная политика 

России и анализ  деятель-
ности органов государ-
ственной  власти в этой 
сфере. 

2) Результаты анализа 
государственного финан-
сирования сферы культуры. 

3) Результаты анализа 
негосударственных форм 
финансирования сферы 
культуры и налоговой 
политики. 

4) Результаты анализа 
художественного образо-
вания и сферы искусства 
(театр, музыкальное и 
изобразительное искусство). 

5) Проблемы библиотек и 
музеев. 

6) Проблемы сохранения и 
реставрации памятников 
истории и культуры. 

7) Проблемы фольклора и 
народного творчества; 
анализ отношения к 
современному искусству. 

8) Анализ участия населения в  
культурной жизни. 

1.  

Презен-

тации  

по 

рассматри

-ваемым 

вопросам 

семинара  

1,2, 

4,5, 

7,9 
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3. Тема 3. Стратегия 

социокультурного 

управления  в контексте 

современной 

социокультурной 

ситуации 

4 Лекция – 2 часа 
Практикум – деловая игра – 
2 часа. 
 Представляет собой  презен-
тацию, обсуждение и оцени-
вание групповых проектов 
«Анализ социокультурной 
ситуации в городе Москве».   
 

1.  

Презен-

тации  

по 

рассматри

-ваемым 

вопросам 

семинара  

1,3, 

4,5,7, 

9 

4. Тема 4. Законодательная 

база культурной политики. 

 

6 Семинар – круглый стол 
«Законодательная база 
культурной политики» - 6 
часа 
Доклад: «Становление и 

развитие нормативно-
правовой базы современной 
культурной жизни: 
достоинства и недостатки» 
Фиксированное 

выступление: «Совокупность 
законодательных актов, 
регулирующих культурную 
жизнь современного 
российского общества, как 
показатель динамики 
отношения государства к 
сфере культуры» ». 

Вопросы для обсуждения: 
1) Статус культуры в ФЗ 

«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре». 

2) Обязанности государства в 
сфере культуры. 

3) Наличие или отсутствие 
инструментов обеспечения 
единства и целостности 
культурной политики на 
всех уровнях управления. 

4) Ориентация 
законодательной 
деятельности на 
организацию  культурной 
жизни «по отраслям»: 
достоинства и недостатки 
подобной архитектуры.  

5) Основные тенденции в 
отношении государства к 
сфере культуры, 
проявляющиеся в динамике  
нормативно-правового 
регулирования. 

1.  

КР –  1  

Презен-

тации  

по 

рассматр

и-

ваемым 

вопросам 

семинара  

1,2,5, 
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5. Тема 5. Разделение 
функций между центром и 
регионами в 
программировании, 
планировании 
социокультурных 
процессов. 

4 

 

 

Лекция – 2 часа 

Практикум – семинар – 

2 часа 

«Региональные стратегии 

социокультурного управ-

ления. Место территории в 

социокультурном развитии». 

Вопросы для обсуждения: 
1) Децентрализация государ-
ственного управления в 
России. 
2) Роль территориальных 
органов государственной 
власти. 
3) Роль общественных сове-
тов, фондов, политических 
партий, негосударственных 
организаций, их взаимо-
действие с органами государ-
ственной, региональной и 
местной власти.  

 

 

КР –  2 

Презен-

тации  

по 

рассматри

-ваемым 

вопросам 

семинара  

1,2,5,6 

6. Тема 6. Специфика 

региональных и местных 

органов власти как  

самостоятельных субъектов 

культурной политики 

 

4 Практикум - выездное 

занятие по теме «Специфика 

региональных и местных 

органов власти как 

самостоятельных субъектов 

культурной политики»           

(4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1) Цели и содержание 

социокультурного развития 
территории. 

2) Инструменты реализации 
культурной политики. 

3) Формы поддержки и  
реализации социокультур-
ных инициатив населения. 

4) Механизм  взаимодействия 
с государственными 
структурами (отраслевыми 
и территориальными) в 
процессе осуществления 
культурной политики. 

 

1.  

Презен-

тации  

по 

рассматр

и-

ваемым 

вопросам 

семинара  

1,2,5,6 
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7. 

 

 

Тема 7. Целевые и 

комплексные программы 

сохранения и развития  

социокультурной сферы 

 

6 

 
Лекция – 4 часа 

Практикум - выездное 

занятие в Департамент 

культуры города Москвы –     

2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Цели и основные направ-
ления культурной политики. 

2) Программный метод реа-
лиизации культурной 
политики. 

3) Организационно-управлен-
ческий механизм обес-
печения  единства целевых 
ориентиров в связях 
(внутриотраслевых и 
межотраслевых, а также с 
территориями) в процессе 
реализации  культурной 
политики. 

4) Проблемы в формировании 
и осуществлении культурной 
политики. 

 

Презен-

тации  

по 

рассматр

и-

ваемым 

вопросам 

семинара  

1,2,3, 

4,5,6 

 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки  071800.62 (51.03.03) «Социально-

культурная деятельность»  (бакалавриат)  очной формы обучения  высшего образования 

 

Программу дисциплины разработал Осташкин Валерий Николаевич, доктор исторических 

наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ 

 

Рецензент  Хмельницкий В.А. кандидат исторических наук, доцент 

 

 


