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ВОПРОСЫ  

для подготовки к государственному  экзамену по 

междисциплинарному курсу  «Организация социально-культурной 

деятельности» для студентов, 

 обучающихся по заочной форме обучения 

 

по разделу "Социально-культурная деятельность" 

Теоретические вопросы: 

 

1. Дайте характеристику основных понятий феномена культуры. 

2.  Раскройте сущность социально-культурной деятельности как 

составной части культуры. 

3. Охарактеризуйте досуг, как сферу социально-культурной 

деятельности. 

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

культурной деятельности и обоснуйте их применение с учетом 

потребностей и духовных интересов посетителей центров культуры. 

5. Раскройте деятельность государственных культурно-досуговых 

(клубных) учреждений как социально-культурных институтов. 

6. Охарактеризуйте библиотеки и музеи как культурно-просветительные 

учреждения. 

7. Раскройте сущность драматургии культурно-досуговых программ и 

особенности их композиционного построения. 

8. Охарактеризуйте праздник как комплексную массовую форму 

социально-культурной деятельности. 

9. Дайте характеристику деятельности организационного комитета 

праздника. 

10. Раскройте понятие «клубные формирования» и опишите 

технологию организации их деятельности. 

11.  Раскройте методику организации молодежного досуга.  

12.  Охарактеризуйте конкурсы, смотры, фестивали, как комплексные 
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массовые формы социально-культурной деятельности. 

13. Охарактеризуйте «клубный вечер» как комплексную форму социально-

культурной деятельности. 

14. Охарактеризуйте методику организации досуга с семьей в 

учреждениях культуры. 

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

формам социально-культурной деятельности. 

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

проведения. 

17. Дайте  характеристику социально-культурным институтам. Раскройте 

их функциональное назначение и  систему взаимодействия в сфере 

досуга. 

18. Охарактеризуйте специфику работы парков культуры и отдыха как 

культурно-досуговых учреждений.  

19. Раскройте  понятие и дайте характеристику аудитории учреждений 

социально-культурной сферы». Перечислите способы привлечения 

аудитории в учреждения культуры.  

20. Раскройте понятие и дайте характеристику технологии культурно-

досуговой деятельности.  

21. Охарактеризуйте  социально-направленную деятельность культурно-

досуговых программ  по организации свободного времени детей. 

22. Охарактеризуйте методику организации досуга людей пожилого 

возраста.  

Темы для выполнения практических заданий: 

1. Технология подготовки и проведения праздника. 

2. Методика организации досуга людей среднего возраста.  

3. Методика организации досуга людей пожилого возраста. 

4. Методика организации досуга старшеклассников (юношества  - 16-

18 лет) 

5. Особенности организации досуга молодежи. Культурно-досуговые 

мероприятия для молодежи. 
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6. Виды групповых форм: клубная гостиная, музыкальный салон, 

литературный салон  

7. Методика организации досуга детей в дни школьных каникул.  

8. Реклама деятельности формирований кружкового типа. 

9.  Особенности включения семьи в СКД  

10. Методика организации досуга детей младшего школьного возраста 

(7-10 лет) 

11.  Смотры, конкурсы, фестивали. Классификация, уровни, 

организация. 

12.  Методика организации досуга детей среднего школьного возраста 

(подростков - 11-15лет ) 

13. Технология подготовки и проведения вечера  

14. Технология организации, постановки  концерта. Принципы 

составления программы концерта 

15. Санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения  

 

по разделу  «Основы экономики социально-культурной сферы» 

Теоретические вопросы: 

1.  Дайте  характеристику  основным идеям школы меркантилистов. 

2.  Дайте  характеристику  основным идеям школы физиократов. 

3.  Дайте  характеристику  основным идеям школы классиков. 

4.  Дайте  характеристику  основным идеям школы марксистов. 

5.Охарактеризуйте современную экономику, предмет и функции 

экономической теории. 

6.  Дайте  характеристику  основным методам экономической теории. 

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

8. Охарактеризуйте  основные виды налогов и их функции. 

9. Раскройте сущность денег и закона денежного обращения. 

10. Охарактеризуйте  уровни и виды экономики. 

11. Охарактеризуйте понятие «конкуренция», ее основные формы.  
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12. Охарактеризуйте понятие, структуру  и состав оборотных средств 

предприятия. 

13. Дайте характеристику функциям денег.  

14. Охарактеризуйте ресурсы предприятия (учреждения). 

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

16. Дайте характеристику    товарно-денежным отношениям  общества. 

17. Охарактеризуйте законы спроса и предложения. 

18.Раскройте понятие  производственные возможности общества и его 

сущность. 

19. Расскажите о неценовых факторах,  влияющих на спрос. 

20. Расскажите о неценовых факторах,  влияющих на предложение. 

21. Раскройте понятие экономических потребностей и благ. 

22. Раскройте понятие экономических ресурсов. 

 

Темы для выполнения практических заданий по разделу:    

1.Способы создания собственного дела. 

2. Бизнес - план и его разделы. 

3. Планирование деятельности фирмы. 

4. Оценка рынка сбыта и конкурентов. 

5.  Ценообразование на продукцию (услуги, работу) предпринимателей. 

6. Затраты и результаты предпринимательской деятельности. 

7. Проект нового бизнеса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


