




Цель и задачи  освоения дисциплины 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов необходимого комплекса знаний, 

умений и навыков в области реализации и осуществления государственной культурной 

политики; ознакомление студентов со структурой органов государственной власти, 

осуществляющих культурную политику; овладение нормативно-правовыми актами в 

области культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

● раскрыть основные цели и задачи современной государственной культурной политики 

России; 

● способствовать творческому осмыслению современной практики формирования и 

мониторинга федеральных, региональных и территориальных целевых комплексных программ 

развития отрасли культуры; 

● обучить технологии анализа нормативно-правовой базы федеральной и региональной 

культурной политики, разработки программ и социально-творческого заказа государственных 

и общественных организаций; 

● привлечь будущих специалистов – менеджеров СКС к практической реализации 

социально-культурных проектов учреждений культуры, индустрии досуга и рекреации;  

● привить навыки экспертной оценки проектов социально-культурной деятельности 

отраслевых организаций и учреждений. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Основы культурной политики»  является  дисциплиной по выбору 

вариативной части  учебного плана.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  «Культурология», «Мировая культура и 

искусство». Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам: 

«Культурно-исторические центры мира», «Музейные ресурсы мира»». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

В результате освоения  дисциплины   «Основы культурной политики»  обучающийся  

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

 



 

В результате изучения дисциплины «Основы культурной политики»  студент 

должен:             

 

знать: 

- основы культурной политики в Российской Федерации;  

- основы научного исследования социально-культурной деятельности; 

 - сущность и содержание регулирования культурными процессами;  

- основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие реализацию 

программ культурной политики; 

 

 уметь: 

- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

 - анализировать социокультурную ситуацию в масштабах локальной-культурной 

среды, региональной культурной среды;  

- подготовить аналитический документ о состоянии изучаемой социокультурной 

среды;  

- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и 

региональной культурной политики;  

 

владеть: 

- методами создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития 

детей, подростков и взрослых;  

- методами разработки и реализации социально-культурных программ и технологий. 

 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы - 180 часов, в том числе 

лекционные занятия – 341 часа, практические занятия – 34 часа, СРС -  76 часов, форма 

отчетности:7 семестр – экзамен. 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Н
ед

ел
я
 ЛК ПЗ 

 

СР 

    1 Тема 1. Введение в дисциплину 
1. Понятие культурной политики 

2. Культурные процессы 

3. Задачи культурной политики 
4. Структура государственной 

культурной политики 

   7 

 

1 2 2 4 Входной контроль 

2 Тема 2. Теоретические 

основы культурной политики 

1. Культура в организационно-

управленческом контексте 

(содержание понятия) 

2. Сущность, субъекты и 

концептуальные модели 

культурной политики 

3. Принципы и приоритеты 

культурной политики 

 

2 2 2 5  

3 Тема 3. Методология и технологии 

региональной культурной 

политики 
1.  Регион как социально-культурный 

комплекс и объект культурной 

политики 

2. Информационное 

обеспечение региональной культурно

й политики 

3. Проблемное поле и приоритеты 

региональной культурной политики 

4.   Инновационные методы и 

механизмы региональной культурной 

политики 

 

3 2 2 4  

 



4 Тема 4. Содержание и ресурсное 

обеспечение региональной 

культурной политики 

1. Структура и содержание 

региональной программы поддержки 

и развития культуры 

2. Организационно-управленческие 

модели выработки и реализации 

территориальной культурной 

политики 

3. Ресурсы совершенствования 

культурной политики на 

региональном уровне 

 

4 2 2 5  

5 Тема 5. Теоретические 

основы формирования культурной 

политики региона 

1. Понятийно-категориальный 

аппарат 

формирования культурной политики 

региона. 

2. Культурная политика региона как 

самостоятельный феномен. 

3. Состояние культуры на объекте 

исследования 

 

5 2 2 4 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
 

6 Тема 6. Культурная политика в 

основных законодательных актах 

России 

1. Культурная политика как предмет 

современных социальных 

исследований  

2. Трактовка понятия «культурная 

политика» в федеральных и 

отраслевых законодательных актах 

 

6 2 2 5  

7 Тема 7. Международная экспертная 

оценка культурной политики 

России 

1. Область сохранения культурного 

наследия и распространения 

ценностей культуры 

2. Область воспроизводства 

культурного потенциала общества и 

поддержки художественного 

творчества 

3. Область правового и экономического 

обеспечения развития культуры и 

искусства 

7 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

8 Тема 8. Законодательно-

нормативная база культурной 

политики РФ 

8 2 2 5  



1. Конвенции ООН по вопросам 

образования, науки и культуры 

2. Законы РФ о деятельности органов 

управления, учреждений, 

общественных организаций в сфере 

культуры 

3. Законодательные акты о развитии 

культуры в отдельных субъектах РФ 

 

9 Тема 9. Субъект и объект 

культурной политики 

1. Статус государственности 

культурной политики 

2. Государственные органы 

управления как субъекты культурной 

политики 

3. Личность и общество в контексте 

объекта реализации государственной 

культурной политики 
 

9 2 2 4  

10 Тема 10. Основные направления 

реализации культурной политики 

1. Культурная политика в 

художественной сфере 

2. Культурная политика в сфере 

традиционного народного творчества 

3. Молодежная культурная политика 
 

10 2 2 5 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 
 

11 Тема 11. Национально-культурная 

политика России 

1. Программирование национальной 

культурной политики 

2. Формы национально-культурных 

сообществ в РФ 

3. Особенности национальной 

культурной политике в республике 

Дагестан 

 

11 2 2 4  

12 Тема 12. Тенденции развития 

культурной политики России 

1. Современная социокультурная 

ситуация и проблемное поле 

культурной политики 

2. Перспективы и тенденции развития 

культуры России  

12 2 2 5  

 

 

 

 

13 Тема 13. Философские аспекты 

реализации культурной политики 

региона в современных условиях. 

1. Государственное регулирование 

процесса формирования 

региональной культурной политики. 

13 4 4 4  



2. Философские аспекты механизмов 

реализации региональной культурной 

политики в практику. 

3. Функциональное взаимодействие 

деятельности учреждений культуры и 

искусств — важный фактор 

реализации региональной культурной 

политики 

 

14 Тема 14. Тенденции культурной 

политики в мировом пространстве 

1. Цели, задачи, принципы и 

средства новой культурной 

политики России. 

2. Российская культурная политика 

в контексте глобализации, 

регионализации, локализации 

 

14 2 2 5  

15 Тема 15. Социально-культурная 

сфера как отрасль экономики. 

Структура, показатели развития. 

1. Предмет и методы экономики 

социально – культурной сферы. 

2. Экономическое пространство 

социально-культурной сферы. 

3. Экономический механизм 

культурной политики в России. 

1.  

15 2 2 4 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 
 

16 Тема 16. Трудовые отношения и 

оплата в сфере культуры 

1. Трудовые отношения в социально – 

культурной сфере.  

2. Современная система оплаты труда 

работников социально – культурной 

сферы 

 

16 2 2 5  

17 Тема 17. Ресурсный потенциал 

сферы культуры 

1. Общие положения и принципы 

размещения объектов культуры.  

2. Классификация ресурсов сферы 

культуры 

17 2 2 4  

 Итого:  34 34 76 Экзамен (1 зет- 

36 часов) 

 

  



4.2. Содержание практических семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ ЛК 

из 

рабочей 

прог- 

раммы 

Наименование лабораторного (практического, 

семинарского) занятия 

Кол-

во 

 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 1 Тема 1. Введение в дисциплину 

1. Понятие культурной политики 

2. Культурные процессы 

3. Задачи культурной политики 

4. Структура государственной культурной 

политики 

2 Основная  

лит-ра: 1,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,4 

 

2 2 Тема 2. Теоретические 

основы культурной политики 

1. Культура в организационно-управленческом 

контексте (содержание понятия) 

2. Сущность, субъекты и концептуальные модели 

культурной политики 

3. Принципы и приоритеты культурной политики 

 

2 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

3 3 Тема 3. Методология и технологии 

региональной культурной политики 
1.  Регион как социально-культурный комплекс и 

объект культурной политики 

2. Информационное 

обеспечение региональной культурной политики 

3. Проблемное поле и приоритеты региональной 

культурной политики 

4.   Инновационные методы и механизмы 

региональной культурной политики 

2 Основная  

лит-ра: 1,2,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3 

4 4 Тема 4. Содержание и ресурсное обеспечение 

региональной культурной политики 

1. Структура и содержание региональной 

программы поддержки и развития культуры 

2. Организационно-управленческие модели 

выработки и реализации территориальной 

культурной политики 

3. Ресурсы совершенствования культурной 

политики на региональном уровне 

 

2 Основная  

лит-ра: 2,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3,4 

5 5 Тема 5. Теоретические 

основы формирования культурной политики 

региона 

1. Понятийно-категориальный аппарат 

формирования культурной политики региона. 

2. Культурная политика региона как 

самостоятельный феномен. 

2 Основная  

лит-ра: 1,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 



3. Состояние культуры на объекте исследования 

 

6 6 Тема 6. Культурная политика в основных 

законодательных актах России 
1. Культурная политика как предмет современных 

социальных исследований  

2. Трактовка понятия «культурная политика» в 

федеральных и отраслевых законодательных актах 

 

2 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

7 7 Тема 7. Международная экспертная оценка 

культурной политики России 

1. Область сохранения культурного наследия и 

распространения ценностей культуры 

2. Область воспроизводства культурного 

потенциала общества и поддержки 

художественного творчества 

3. Область правового и экономического обеспечения 

развития культуры и искусства 

 

2 Основная  

лит-ра: 1,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,4 

8 8 Тема 8. Законодательно-нормативная база 

культурной политики РФ 

1. Конвенции ООН по вопросам образования, 

науки и культуры 

2. Законы РФ о деятельности органов управления, 

учреждений, общественных организаций в сфере 

культуры 

3. Законодательные акты о развитии культуры в 

отдельных субъектах РФ 

 

2 Основная  

лит-ра: 3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3,4 

9 9 Тема 9. Субъект и объект культурной политики 

1. Статус государственности культурной политики 

2. Государственные органы управления как 

субъекты культурной политики 

3. Личность и общество в контексте объекта 

реализации государственной культурной политики 

 

2 Основная  

лит-ра: 2,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2 

10 10 Тема 10. Основные направления реализации 

культурной политики 

1. Культурная политика в художественной сфере 

2. Культурная политика в сфере традиционного 

народного творчества 

3. Молодежная культурная политика 

 

2 Основная  

лит-ра: 2,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2 

11 11 Тема 11. Национально-культурная политика 

России 

1. Программирование национальной культурной 

политики 

2. Формы национально-культурных сообществ в 

РФ 

3. Особенности национальной культурной 

политике в республике Дагестан 

 

2 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,4 



12 12 Тема 12. Тенденции развития культурной 

политики России 

1. Современная социокультурная ситуация и 

проблемное поле культурной политики 

2. Перспективы и тенденции развития культуры 

России  

 

2 Основная  

лит-ра: 2,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3 

13 13 Тема 13. Философские аспекты реализации 

культурной политики региона в современных 

условиях. 

1. Государственное регулирование процесса 

формирования региональной 

культурной политики. 

2. Философские аспекты механизмов реализации 

региональной культурной политики в практику. 

3. Функциональное взаимодействие деятельности 

учреждений культуры и искусств — важный 

фактор реализации региональной культурной 

политики 

 

4 Основная  

лит-ра: 3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

14 14 Тема 14. Тенденции культурной политики в 

мировом пространстве 

3. Цели, задачи, принципы и средства новой 

культурной политики России. 

4. Российская культурная политика в контексте 

глобализации, регионализации, локализации 

 

2 Основная  

лит-ра: 2,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3 

15 15 Тема 15. Социально-культурная сфера как 

отрасль экономики. Структура, показатели 

развития. 

1. Предмет и методы экономики социально – 

культурной сферы. 

2. Экономическое пространство социально-

культурной сферы. 

3. Экономический механизм культурной политики 

в России. 

2.  

2 Основная  

лит-ра: 1,2,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

16 16 Тема 16. Трудовые отношения и оплата в сфере 

культуры 

1. Трудовые отношения в социально – культурной 

сфере.  

2. Современная система оплаты труда работников 

социально – культурной сферы 

 

2 Основная  

лит-ра: 1,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

17 17 Тема 17. Ресурсный потенциал сферы культуры 

1. Общие положения и принципы размещения 

объектов культуры.  

2. Классификация ресурсов сферы культуры 

2 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 3,4 

  Итого 34  



 

  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения 

Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля СРС 

1 Основные этапы развития культуры в 

России 

4 Основная  

лит-ра: 3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 

Рефераты  

2 Культурная политика европейских 

государств 

5 Основная  

лит-ра: 3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2 

Устный и 

письменный 

опрос 

3 Менеджмент в сфере культуры. 

Технологии организационного, 

административного и финансового 

обеспечения культурной деятельности.                                                       

4 Основная  

лит-ра: 1,2 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,4 

Рефераты 

4 Культурная политика в 

глобализирующемся мире 

Сохранение и развитие традиций 

национальной культуры в условиях 

глобализации 

 

5 Основная  

лит-ра:  3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 

Устный и 

письменный 

опрос 

5 Маркетинг как инструмент 

экономической политики сфер 

культуры и туризма                                                                                    

4 Основная  

лит-ра: 2,3 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

6 Основные права и свободы человека в 

области культуры. 

5 Основная  

лит-ра: 2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,3,4 

Рефераты 

7 Современные информационные 

технологии в менеджменте сервиса и 

культуры                                                                                        

4 Основная  

лит-ра: 1,2 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 

Устный и 

письменный 

опрос 

8 Провести модель культурной 5 Основная  

лит-ра: 1,4 

Рефераты 



политики, при организации работы 

федерального учреждения культуры 

(на выбор: театр, дом культуры, 

кинотеатр и т.д.) 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3,4 

9 Паблик рилейшнз (PR) и его функции 

в культурной и сервисной 

деятельности                                                                         

4 Основная  

лит-ра: 1,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3,4 

Устный и 

письменный 

опрос 

10 . Особенности формирования 

региональной культурной политики в 

России. Проблемы социокультурной 

динамики 

5 Основная  

лит-ра: 1,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

11 Подготовить аналитическую записку 

по теме: «Региональные аспекты 

культурной политики» 

4 Основная  

лит-ра: 2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3 

Рефераты 

12 Масс-медийный дискурс и 

особенности его анализа 

Коммуникативные технологии в 

медиакультуре 

5 Основная  

лит-ра: 2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

Устный и 

письменный 

опрос 

13 Место рекламы в системе 

менеджмента культуры 

Рекламная стратегия учреждения 

культуры  

4 Основная  

лит-ра: 3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

Рефераты 

14 Социальные фонды учреждений 

культуры 

Способы распределения дохода в 

учреждениях культуры. 

 

5 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,3,4 

Устный и 

письменный 

опрос 

15 Общие положения и принципы 

размещения объектов культуры 

 Факторы, влияющие на размещение 

объектов сферы культуры 

4 Основная  

лит-ра: 1,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 2,3,4 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

16 Структура ресурсной базы культурной 

отрасли. Основные виды ресурсов 

культурного комплекса. 

Понятие об информационно-

5 Основная  

лит-ра: 1,2,3 

 

Дополнительная 

Рефераты 



творческих ресурсах. Их 

экономическая характеристика 

лит-ра: 3,4 

17  Нормативная база культурной 

политики 

 

4 Основная  

лит-ра: 1,2,3,4 

 

Дополнительная 

лит-ра: 1,2,3,4 

Устный и 

письменный 

опрос 

 ИТОГО: 76   

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:  

практические занятия,  разбор конкретных ситуаций,  творческие задания для 

самостоятельной работы, информационные технологии, использование мультимедийных 

технологий.  

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, по итогам 

освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Понятие культурной политики 

2. Сфера культуры и сервиса как объект управления. 

3. Совокупность предприятий в культурной сфере. Коммерческие и некоммерческие     

      предприятия. 

4. Культурная политика: сущность, функции, направления. 

5. Культурный туризм как один из видов туристической деятельности. 

6. Факторы, влияющие на организацию культурного туризма. 

7. Менеджмент как система взаимосвязанных механизмов. 

8.Особенности менеджмента в сфере туристических и культурных услуг. 

 

                  

 

Перечень заданий текущего контроля 

Вопросы к аттестационной контрольной  работе  №1 

1.Понятие «культурной политики».  



2. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны 

государства: диалектика тенденций.  

3. Средства осуществления культурной политики.  

4. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления. 

5. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики.  

6. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики.  

7. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.  

8. Реализация культурной политики 

 

Вопросы к аттестационной контрольной  работе  № 2 

1. Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры.  

2. Анализ практики законодательной деятельности сложившейся в РФ.  

3. Закон РФ о культуре: основные положения.  

4. Органы и учреждения, реализующие культурную политику.  

5. Законодательная база культурной политики.  

6. Основные этапы становления и развития культурной политики в России.  

7. Особенности исторического пути России  

8. Формирование государственной стратегии социокультурного управления 

 

Вопросы к аттестационной контрольной  работе  №3 

1. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности культуры. ХХ  

           век: искусство и политика. 

2. Понятие «культурной революции».  

3. Советская культура в свете проблем культурной политики государства.  

4. Постсоветский этап развития культуры: новые формы и новые учреждения.  

5. Культура и рынок. 

6. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.  

7. Программно-целевой метод и его роль в развитии соцокультурной сферы 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «культурной политики».  

2. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны 

государства: диалектика тенденций.  

3. Средства осуществления культурной политики.  

4. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления. 

5. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики.  

6. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики.  

7. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.  

8. Реализация культурной политики 

9. Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры.  



10. Анализ практики законодательной деятельности сложившейся в РФ.  

 

11. Закон РФ о культуре: основные положения.  

12. Органы и учреждения, реализующие культурную политику.  

13. Законодательная база культурной политики.  

14. Основные этапы становления и развития культурной политики в России.  

15. Особенности исторического пути России и формирование государственной стратегии 

социокультурного управления.  

16. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности культуры. ХХ 

век: искусство и политика. 

17. Понятие «культурной революции».  

18. Советская культура в свете проблем культурной политики государства.  

19. Постсоветский этап развития культуры: новые формы и новые учреждения.  

20. Культура и рынок. 

21. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.  

22. Программно-целевой метод и его роль в развитии соцокультурной сферы 

23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики24. 

24. Профессионал в сфере социокультурной деятельности как активный субъект 

культурной политики 

25. Организатор социально-культурной деятельности: этика профессионала. 

 

 

Вопросы по проверке остаточных знаний 

 

1. Перспективы развития информационно-творческих ресурсов социально-культурной 

сферы в современных условиях. 

2.  Особенности ресурсного потенциала в сфере культуры. 

3.  Общие положения и принципы размещения объектов культуры. 

4.  Экономические фонды учреждений культуры. 

5. Экономическая культура общества. Соотношение в общественной жизни культуры. 

6.  Факторы размещения объектов культуры. 

7. Механизм культурной политики в России. 

8.  Основные параметры размещения объектов культуры: простые и сложные сетевые 

показатели. 

9.  Источники финансирования в сфере культуры. 

10. Экономика и организация репертуарных театров и антрепризы. 

11. Организация гастрольной деятельности. 

12. Экономика и организация музеев. Экономика кинопроизводства. 

13. Экономика и организация рекламного и издательского бизнеса. 

  



                       Зав. библиотекой 

 

_________________Кадырова А.Г. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля):  основная литература, дополнительная литература: программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы в табличной форме. 

 

7.1.Рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная) 

     
Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

 

№ 

Виды 

заняти

й 

(лк,пз,

лб, 

срс, 

ирс) 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы

) 

Издат. и год 

издания. 

Кол-во 

 изданий 

В 

биб-

лио- 

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

                                                             Основная литература 

1  Пз., 

Срс 

Теоретические и 

практические основы 

социально-культурной 

политики : учебное 

пособие   

 

Фетисов,  

А.В. 

М. : Дело РАНХиГС, 

2011. — 152 с.  

Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook. 

com/book/74931 (дата 

обращения: 24.02.2018). 

— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

2  Пз., 

Срс 

Основы культурной 

политики: учебное 

пособие. 

Баранов 

С.Т. / [и 

др.] 

Ставрополь: С-Кавказский 

федеральный университет, 

2017.- 198 c.- Режим 

доступа: http:// www. 

iprbookshop.ru /75587. 

html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

3  Пз., 

Срс 

Культурная политика 

России. 

Взаимодействие 

государства и бизнеса: 

монография 

  

Белозор 

А.Ф. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.- 560 c.- Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/8236.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

  

https://e.lanbook/
http://www/


4  Пз., 

Срс 

Приоритетные 

направления 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

: учебное пособие 

 

Баранов, 

С.Т[и др.] 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2017.- 169 c.- 

Режим доступа: http:// 

www. iprbookshop.ru/ 

75590.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

Дополнительная лит-ра 

1. Лк., 

Пз., 

Срс 

Культурная интеграция 

как основная стратегия 

культурной политики 

Европейского Союза : 

сборник научных 

трудов  

 

Беляева, 

Е.Е. 

М.: Прометей, 2012. - 98 с. 

Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook. 

com/book/30332 (дата 

обращения: 24.02.2020). 

— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

2 Лк., 

Пз., 

Срс 

Фундаментальные 

основания 

государственной 

культурной политики 

России. Историко-

философский аспект  

 

Казин, 

А.Л. [и 

др.]. 

Санкт-Петербург: 

Петрополис, 2017.— 288 

c.— Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/84658

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

3 Лк., 

Пз., 

Срс 

Региональная 

культурная политика. 

Теория и практика : 

монография 

 

 

 

 

Двуречен

ская А.С. 

Кемерово: Кемеровский 

гос. институт культуры, 

2010.— 260 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/22075.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

  

4  Теоретические основы 

управления социально-

культурной сферой: 

учебное пособие  

 

Сидоров 

С.Т. 

Кемерово: Кемеровский 

гос. институт культуры, 

2008.- 195 c.- Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/22109.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

  

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] : бизнес-портал – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/ . 

2. Малый бизнес: бизнес-планы и руководства по открытию своего бизнеса 

Электронный ресурс] : бизнес-портал. - Режим доступа: http://www.openbusiness.ru/.  

https://e.lanbook/
http://www/
http://www/


3. Сервис PLUS [Электронный ресурс] : сайт научного журнала // Philosophy.ru : 

философский портал. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru..  

4. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : сайт сетевого научного 

журнала. – Режим доступа: http://service-rusjournal.ru/.  

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии 

[Электронный ресурс] : ежеквартальное научно-техническое издание // Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. – Режим доступа: 

http://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa , 

 

 

 

7.2. Библиотечные системы: 

1. Бесплатная электронная библиотека – Куб [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http// www.koob.ru  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http:// www.knigafund.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY[Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://elibrary.ru 

4. Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

5. Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Сайт электронной библиотечной системы «Лань» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.e.lanbook.com 

7. Сайт информационной справочной системы Polpred.com [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http:// polpred.com/ 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины    

 

На  факультете таможенного дела и судебной экспертизы имеется компьютерный 

класс и интерактивная доска в 307 аудитории, DVD и мультимедийные технологии в 112 

аудитории, имеется компьютерный класс в 304 и 204 аудиториях, используются 

программные продукты «Медиапланирование своими силами», «Пресс-релиз своими 

силами», «Photo – shop»  

  

   
 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 43.03.01  

Сервис (профиль Социокультурный сервис) ______________________Умаров Г.М.. 

http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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