
Государственный экзамен по 

МДК 01.01 «Организация социально-культурной деятельности» 

       включает в себя разделы: 

• Социально-культурная деятельность 

• Основы экономики социально-культурной сферы 

• Основы предпринимательской деятельности в социально-культурной 

сфере 

• Основы психологии и педагогики 

 

ВОПРОСЫ  

для подготовки к Государственному экзамену 

ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

МДК 01. 01. «Организация социально- культурной деятельности». 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность понятия «культура», ее структуру, формы, ценности 

и функции. 

2.  Раскройте сущность социально-культурной деятельности как составной 

части культуры, раскройте основные направления, опишите принципы и 

функции СКД. 

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

опишите его функции, уровни и формы. 

4. Охарактеризуйте «средства», «методы» и «формы» социально-

культурной деятельности и дайте обоснование их выбора с учетом 

потребностей и интересов посетителей учреждений культуры. 

5. Раскройте деятельность государственных культурно-досуговых 

(клубных) учреждений как социально-культурных институтов. 

6. Раскройте понятие клубной драматургии и ее особенностей, расскажите о 

композиционном построении культурно-досуговых программ. 

7. Охарактеризуйте праздник как комплексную массовую форму социально-

культурной деятельности, дайте классификацию. Определите уровни  

праздников, основные особенности и структурные элементы. 

8. Дайте характеристику деятельности организационного комитета 

праздника.  

9. Раскройте понятие «клубные формирования» и опишите 

технологию организации их деятельности. 

10. Раскройте методику организации молодежного досуга в 

учреждениях культуры. 

11. Охарактеризуйте конкурсы, смотры, фестивали, как комплексные 



массовые формы социально-культурной деятельности. 

12. Охарактеризуйте корпоративные вечера как один из видов вечеров 

развлекательного досуга. 

13. Охарактеризуйте методику организации досуга с семьей в учреждениях 

культуры. 

14.  Раскройте социологические методы исследований, применяемые в сфере 

досуга. 

15. Раскройте понятие технологии культурно-досуговой деятельности и 

опишите основные элементы и этапы технологического процесса. 

16. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития СКД. 

17. Опишите современные программы развития отрасли «культура». 

18. Опишите структуру управления отраслью «культура». 

19. Охарактеризуйте понятие проект и раскройте структуру проектной 

заявки. 

Практические задания 

1. Составьте программу праздника, посвященного празднованию Дня 

города (поселка, деревни). 

2. Предложите формы работы для людей среднего и пожилого возраста. 

3. Предложите мероприятия по профориентации   для старшеклассников. 

4. Предложите формы работы, способствующие воспитанию у молодежи 

толерантности. 

5. Составьте программу мероприятия в форме гостиной или салона. 

6. Составьте программу тематического дня в детском оздоровительном 

лагере. 

7. Составьте программу/перечень рекламных мероприятий по привлечению 

аудитории в культурно-досуговое учреждение. 

8. Составьте программу «Дня семейного отдыха»  

9. Разработайте программу «тематической недели детской книги» для 

младших школьников. 

10. Составьте программу фестиваля художественной направленности. 

11. Предложите программу Дня Здоровья для подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

ПО РАЗДЕЛУ  «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

Теоретические вопросы: 

1. Дайте характеристику понятия «детское объединение», назовите виды и формы 

детских объединений. Опишите особенности художественной деятельности в 

детском объединении. 

2. Охарактеризуйте цели и задачи воспитания в зависимости от его направления 

(гражданское, патриотическое, эстетическое, нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое и др.). 

3. Охарактеризуйте понятие «конфликт», назовите элементы конфликта, раскройте 

виды и стадии конфликта, предложите способы его разрешения в зависимости от 

вида. 

4. Дайте характеристику психологии творчества, опишите аспекты творчества, 

раскройте теорию креативности, перечислите качества творческой личности. 

5. Раскройте содержание понятия «самосознание», назовите этапы и уровни 

развития самосознания.  Опишите «Я-концепцию», перечислите ее компоненты. 

6. Дайте психологическую характеристику деятельности, назовите виды и 

элементы деятельности. Раскройте структуру деятельности. 

7. Охарактеризуйте способности как психическое свойство, перечислите условия 

развития способностей, опишите виды и уровни способностей. 

8. Дайте характеристику воли как психического процесса, назовите функции воли, 

перечислите волевые качества личности, раскройте структуру волевого акта.  

9. Охарактеризуйте девиантное поведение подростков. 

10. Охарактеризуйте этнопедагогику как науку, опишите ее роль в 

профессиональной деятельности. 

11. Дайте характеристику эмоциям и чувствам как психическим процессам. 

12. Дайте характеристику факторам, влияющим на морально-психологический 

климат в коллективе. 

13. Дайте характеристику возрастной психологии как науке, опишите ее значение 

для профессиональной деятельности. 

14. Охарактеризуйте особенности детских кризисов. 

15. Охарактеризуйте особенности возраста совершеннолетия. 

16. Дайте психологическую характеристику людей среднего возраста 

17. Охарактеризуйте роль методов психологии в профессиональной деятельности. 

18. Дайте характеристику понятию «темперамент», перечислите свойства 

темперамента, опишите его типы. 

19.  Дайте характеристику следующим психическим состояниям человека: 

настроение, фрустрация, аффект, стресс. Опишите виды стресса и способы его 

профилактики.  

 

 



Практические задания 

ЗАДАНИЕ 1. Приведите примеры реализации деловых игр в своей 

профессиональной деятельности. Обоснуйте свой выбор решением конкретных 

задач. 

ЗАДАНИЕ 2. Вы – работодатель. Составьте анкету для поступающего на 

работу. 

ЗАДАНИЕ 3. Предложите план мероприятий по созданию ситуации успеха 

для участников Молодежного Объединения с заниженной самооценкой. 

ЗАДАНИЕ 4. Проанализируйте ситуацию, предложите варианты ее решения. 

В частной компании по организации праздников все сотрудники в выходные 

встречаются и играют в футбол. Новый сотрудник счел это пустой тратой 

времени и отказался присоединиться. После уик-энда все постоянно обсуждали 

выходные, а новичок чувствовал себя отверженным. Такое отношение быстро 

распространилось и на служебные дела. 

ЗАДАНИЕ 5. Разработайте рекомендации родителям младших и старших 

подростков по организации досуга их детей с учетом референтной группы. 

ЗАДАНИЕ 6. Приведите пример развития детского коллектива. Составьте 

ответ так, чтобы можно было проследить развитие группы от первого уровня к 

последнему. 

ЗАДАНИЕ 7. Определите тип конфликта, выявите его причины и предложите 

возможные варианты урегулирования. 

Эффективность отдела по организации праздников была невысокой, руководитель 

видел причину в неумении договариваться и в отсутствии сплоченности. 

Руководитель ввел жесткие санкции – за одно опоздание на 10 мин. лишение 50 % 

премии, за ошибку некритического характера – понижение в должности на 2 

месяца, что вызвало резкое недовольство всех сотрудников. 

ЗАДАНИЕ 8. Составьте список профилактических мероприятий, которые помогут 

решить вопрос с негативной девиацией у членов Вашего Молодёжного 

Объединения.  

ЗАДАНИЕ 9. Предложите примеры взаимодействия с конкретными группами 

формальных и неформальных молодёжных объединений.  

ЗАДАНИЕ 10. Приведите пример культурной и межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственному экзамену 

ПО РАЗДЕЛУ  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность и основные черты предпринимательства. 

2. Охарактеризуйте основные функции предпринимательства. 

3. Дайте характеристику финансированию проекта с помощью краудфандинга.   

4. Раскройте сущность правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

5. Дайте характеристику основным субъектам предпринимательской деятельности 

6. Дайте характеристику основным объектам предпринимательской деятельности. 

7. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю предпринимательскую среду. 

8. Раскройте основные способы создания собственного дела. 

9. Опишите этапы создания индивидуального предприятия и регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

10. Дайте характеристику хозяйственному механизму экономической деятельности 

физического и юридического лица. 

11. Раскройте сущность бизнес планирования и его структуру.  

12. Опишите внешнюю и внутреннюю предпринимательскую среду учреждения 

культуры. 

13. Раскройте понятие «авторское право» и «патентное право». 

14. Охарактеризуйте организационно-правовые формы унитарных предприятий. 

15. Раскройте сущность устава как учредительного документа юридического лица. 

16. Охарактеризуйте предпринимательскую этику в учреждениях культуры. 

17.  Раскройте понятие «самозанятый» и дайте характеристику деятельности 

самозянятых. 

18.  Опишите меры государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства в России. 

19.  Опишите формирование предпринимательства в России от становления до 

современности? 

Практические задания: 

ЗАДАНИЕ 1.Составьте  бизнес-план по вновь созданному предприятию 

(учреждению) в сфере малого бизнеса. 

ЗАДАНИЕ 2. Проведите SWOT -анализ деятельности компании (по выбору 

студента). 

 
 


