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ВОПРОСЫ  

для подготовки к государственным экзаменам для специальности 

51.02.02. «Социально-культурная деятельность» 

Углубленная подготовка (очная форма обучения) 

 

I. МДК 01. 01. «Организация социально- культурной 

деятельности» 

 

по разделу "Социально-культурная деятельность" 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте понятие  культуры ее структуру, формы, ценности и функции. 

2. Охарактеризуйте  понятие  «социально-культурная деятельность», ее 

направления, функции и принципы. 

3. Охарактеризуйте досуг, как сферу социально-культурной деятельности, 

рассмотрите функции, уровни и формы досуга. 

4. Раскройте понятия «формы», «методы» и «средства» социально-

культурной деятельности и обоснуйте их применение с учетом 

потребностей и интересов посетителей центров культуры. 

5. Раскройте деятельность государственных культурно-досуговых 

(клубных) учреждений как социально-культурных центров 

самодеятельного творчества, отдыха, общения 

6. Охарактеризуйте библиотеки и музеи как культурно-просветительные 

учреждения 

7. Объясните понятие «драматургия культурно-досуговых программ»,  

раскройте ее особенности. Расскажите о сценарии,  композиционном 

построении культурно-досуговой программы 

8. Охарактеризуйте праздник как комплексную массовую форму социально-

культурной деятельности. 

9. Дайте характеристику деятельности организационного комитета 

праздника и определите его функции. Раскройте технологию подготовки 

и проведения праздника 
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10. Раскройте понятие «клубные формирования». Опишите технологию 

организации их деятельности. 

11. Раскройте методику организации молодежного досуга. Расскажите 

о современных формах организации молодежного досуга. 

12. Охарактеризуйте конкурсы, смотры, фестивали, как комплексные 

массовые формы социально-культурной деятельности. 

13. Раскройте  понятие «вечер». Объясните специфику, охарактеризуйте 

типы и жанры вечеров в учреждениях культуры.  

14. Охарактеризуйте семью как социально-культурный институт. Раскройте 

направления и формы культурно-досуговой работы с семьей. 

15. Дайте характеристику  «салонам» и «гостиным»,  как групповым формам 

социально-культурной деятельности. 

16. Расскажите о «тематических неделях» и методике их подготовки и 

проведения. 

 

по разделу  «Основы психологии и педагогики»  

 

Теоретические вопросы: 

1. Дайте характеристику детскому объединению как ведущей форме 

художественного воспитания в учреждениях СКД. 

2. Охарактеризуйте цели и задачи воспитания в современном мире. 

3. Дайте характеристику конфликтам. 

4. Изложите основные положения психологии творчества. 

5. Дайте характеристику самосознания человека. Раскройте сущность «Я-

концепции». 

6. Дайте психологическую характеристику деятельности. 

7. Раскройте сущность способностей человека. 

8. Дайте характеристику воли как психического процесса.  

9. Охарактеризуйте девиантное поведение подростков и предложите 

способы его профилактики. 

10. Раскройте основные особенности этнопедагогики как науки. 
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11. Дайте характеристику эмоциям и чувствам как психическим 

процессам. 

12. Дайте характеристику факторам, влияющим на морально-

психологический климат в коллективе. 

13. Раскройте содержание возрастной психологии, опишите ее значение 

для профессиональной деятельности. 

14. Раскройте особенности детских кризисов. 

15. Раскройте особенности возраста совершеннолетия. 

16. Дайте психологическую характеристику людей среднего возраста. 

 

по разделу  «Основы экономики социально-культурной сферы» 

Теоретические вопросы: 

1. Охарактеризуйте современную экономику, предмет и функции 

экономической теории. 

2. Дайте  характеристику  основным методам экономической теории. 

3.Раскройте понятие  основных фондов предприятия и укажите их сущность. 

4. Охарактеризуйте  основные функции налогов. 

5. Раскройте сущность денег и закона денежного обращения. 

6. Охарактеризуйте  уровни и виды экономики. 

7. Охарактеризуйте понятие «конкуренция», ее основные формы.  

8. Охарактеризуйте амортизацию основных фондов и виды оценок.  

9.Охарактеризуйте понятие, структуру  и состав оборотных средств 

предприятия. 

10. Дайте характеристику функциям денег.  

11. Охарактеризуйте ресурсы предприятия (учреждения). 

12. Охарактеризуйте формы (виды) кредита, объясните их необходимость. 

 13. Дайте характеристику    товарно-денежным отношениям  общества. 

14. Раскройте сущность валового внутреннего продукта и национального 

дохода общества. 

15. Охарактеризуйте законы спроса и предложения. 
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по разделу  «Основы предпринимательской деятельности»  

 

Теоретические вопросы: 

1.Раскройте сущность и основные  черты предпринимательства. 

2. Охарактеризуйте основные функции предпринимательства. 

3.Охарактеризуйте  основные факторы предпринимательства. 

4. Дайте характеристику коммерческому виду предпринимательства. 

5. Дайте характеристику основным субъектам и объектам  

предпринимательской деятельности. 

6.Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю предпринимательскую среду. 

7.Раскройте основные способы создания собственного дела. 

8.Опишите этапы создания ИП. 

9. Дайте характеристику товарам и услугам как объектам 

предпринимательской деятельности. 

10.Охарактеризуйте технологию создания учреждения культуры.   

11. Охарактеризуйте организационно-правовые формы некоммерческих 

юридических лиц. 

12. Дайте характеристику образу современного предпринимателя. 

13. Охарактеризуйте организационно-правовые формы унитарных 

предприятий. 

14. Раскройте особенности публичных акционерных обществ. 

15.Охарактеризуйте предпринимательскую этику в учреждениях культуры. 
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II. МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

по разделу «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность и  основные понятия современного менеджмента.  

2. Охарактеризуйте  последовательность развития теории и практики 

менеджмента. 

3. Охарактеризуйте основные функции менеджмента (цикл менеджмента). 

4. Раскройте содержание и сущность социального менеджмента. 

5. Раскройте личностные и профессиональные качества современного 

менеджера. 

6.Раскройте сущность  и виды планирования  как функции управления. 

 7. Охарактеризуйте особенности менеджмента в социально-культурной 

сфере.  

8.Охарактеризуйте основные методы управления в менеджменте социально-

культурной сферы. 

9.Охарактеризуйте стили управления и типы руководителя. 

10.Дайте характеристику содержательным теориям мотивации. 

11. Охарактеризуйте сущность власти и лидерства. 

12. Охарактеризуйте этапы организации фандрайзинговой компании. 

13. Охарактеризуйте организацию труда на предприятиях отрасли «культура 

и искусство». 

14.  Охарактеризуйте управленческие решения и требования, к ним. Дайте 

характеристику этапам процесса принятия управленческого решения. 

15. Раскройте сущность организационно-управленческих структур 

хозяйствующих субъектов в сфере культуры.  

16. Охарактеризуйте предприятие отрасли «культура и искусство» как 

субъект экономики. 
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по разделу  «Управление персоналом» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность управления персоналом организации. 

2. Охарактеризуйте принципы и методы управления персоналом. 

3.Раскройте сущность и основы концепции управления персоналом. 

4. Раскройте роль руководителя в разрешении конфликтов на предприятии 

социально-культурной сферы. 

5.Изложите основы кадрового планирования, основные этапы подбора и 

отбора персонала. 

6.Охарактеризуйте основы делового общения в управлении персоналом. 

7.Дайте характеристику социально-экономической и психологической 

поддержки персонала. 

8. Дайте характеристику процессуальным теориям мотивации. 

 

по разделу «Основы маркетинга» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность, цели и основные понятия маркетинга. 

2. Охарактеризуйте концепции маркетинга. 

3.Изложите последовательность и  основные этапы жизненного цикла 

товаров и услуг. 

4. Раскройте сущность маркетинга в учреждениях социально-культурной 

сферы. 

5.Раскройте сущность товарной политики. 

6.Раскройте сущность ценовой политики. 

7.Раскройте сущность сбытовой политики организации. 

8. Дайте характеристику коммуникационной политики организации.  

9.Охарактеризуйте маркетинговые исследования и их значение в 

деятельности учреждений культуры. 

10.Охарактеризуйте окружающую среду маркетинга. 

11. Охарактеризуйте структуру маркетинговой деятельности. 
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по разделу  «Основы бухгалтерского учета» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность, роль и значение бухгалтерского учета в организации. 

2. Охарактеризуйте методы исправления ошибочных записей бухгалтерском 

учете. 

3. Охарактеризуйте уровни нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

4. Охарактеризуйте первичные учетные документы и расскажите об их 

значении в бухгалтерском учете. 

5.Раскройте формы и элементы безналичных расчетов. 

6. Дайте характеристику счету денежных средств в кассе и порядку выдачи 

наличных денег. 

7.Расскажите о системах налогообложения и налоговом учете. 

8. Расскажите о порядке  проведения инвентаризации 

9.Дайте характеристику  методу двойной записи в бухгалтерском  учете. 

10. Расскажите о документационном оформлении трудовых отношений. 

 

по разделу 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Теоретические вопросы: 

1.Охарактеризуйте и дайте определение  графического  редактора. 

2. Охарактеризуйте и дайте определение аудио-редактора. 

3. Охарактеризуйте и дайте определение - видео-редактора. 

4. Раскройте понятие «Информационные технологии». Перечислите этапы 

развития информационных технологий и их названия. 

5. Охарактеризуйте использование информационных технологий в 

социально-культурной деятельности. Приведите примеры использования 

информационных технологий в зрелищных видах искусства. 
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по разделу«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Теоретические вопросы: 

 

1.Изложите основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений в сфере социально-культурной деятельности.  

 

2.Укажите виды  дисциплинарных взысканий, порядок их применения  и срок  

действия в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

3.Изложите порядок заключения трудового договора. 

4. Изложите основные направления правового регулирования деятельности 

учреждений культуры. 

 5. Объясните, кто не допускается к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, а также в сфере 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

6. Изложите основания прекращения трудового договора и объясните, в 

каких случаях работодатель может уволить работника. 

7.Дайте краткую характеристику основных отраслей права РФ. 

8.Опишите систему органов государственной власти в РФ. 

9.Охарактеризуйте основные положения правового регулирования занятости 

и трудоустройства в РФ, согласно ФЗ «О занятости населения в РФ». 

10.Изложите способы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 


