




 

1. Вопросы для вступительных испытаний
1.1. Вопросы для устного экзамена (со сменой профиля):

I. История СКД
1. Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян до Х века
2. Досуговые формы деятельности в Киевской Руси X-XV вв.
3. Социально–культурный уклад России в XV-XVI вв.
4. Реформы Петра I в сфере быта и досуга (XVII). 
5. Просвещение как социально-культурный проект. 
6. Особенности досуговых форм общения русского дворянства в 18-19 веке
7. Особенности досуговых форм общения русского мещанства в 18-19 веке
8. Эволюция досуговых форм народной культуры 18-19 вв.
9. Коллекционирование и благотворительность как формы социально-культурной 

деятельности русских промышленников и купцов рубежа 19-20вв.
10. Досуговое поведение представителей российской художественной элиты в 19- начале

20 века.
11. Культурная революция: идея и ее воплощение. Культурно-просветительская и 

идеологическая направленность СКД в довоенные годы (1917-1940). Роль 
кинематографа и СМК.

12. Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной Войны.
13. Культурно-просветительная работа в послевоенные годы (1945-1955).
14. Либерализация общественной жизни в СССР и ее влияние на формы досуга (1960-е 

годы). Роль кино и телевидения.
15. Влияние технического прогресса на трансформацию досуговой сферы в   в 1970х-

1990х годах ХХ века. Значение аудиовизуальных коммуникаций.
16. Современное состояние и направления развития социально-культурной деятельности

в России начала XXI века.
Тема 2. Теория СКД

17. Социально-культурная сфера жизни общества и содержание СКД
18. Досуг как сфера СКД. Досуговая деятельность и досуговое поведение.
19. Цели и задачи СКД. СКД в условиях современного мира. Основные проблемы и 

направления деятельности.
20. Формы и методы СКД. Рекреационная, творческая и педагогическая составляющая 

СКД. Специфика применения педагогических технологий в СК сфере.
21. Средства и ресурсы СКД. Партнерство государства и бизнеса как условие развития 

социально-культурной деятельности в современных условиях.
22. Социально-этнические группы и регионы как субъекты и объекты СКД. СКД как 

основная форма реализации прав граждан на сохранение этно-культурной 
идентичности.

23. Социально-демографические группы как объект СКД. СКД как форма отстаивания 
молодежью права на свободу культурного самоопределения. 

24. Личность как субъект и объект СКД: Индивид, личность, индивидуальность. 
Хоминизация, социализация и инкультурация – ступени становления человека как 
социально-культурного субъекта.

25. Экономика культуры, ее место в структуре хозяйственной жизни общества. Понятия 
культурной услуги и культурного продукта. 

26. Особенности экономики сферы культуры: информационная асимметрия и 
недостаточность рыночного регулирования; проблема эффективности финансовых 
вложений, производительности и материального стимулирования труда. 

27. Организационно-правовые формы осуществления СКД: учреждения, 
некоммерческие партнерства, фонды и т.п. Их преимущества и границы.
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28. Особенности менеджмента некоммерческих организаций культуры. Проектный 
менеджмент в СК сфере. Технология разработки и внедрение аудиовизуальных 
проектов.

29. Культура и политика в управлении обществом. Политическая культура и культурная 
политика. Особенности медиаполитики.

30. Основные направления культурной политики территорий. Современные механизмы 
повышения креативности территорий.

31. Правовые механизмы обеспечения социально-культурной деятельности. 
Законодательство в аудиовизуальной сфере.

32. Социально-культурная политика в уральском регионе: история и современное 
состояние.

Тема 2: Технологии СКД
33. Понятие «технология». СК технологии и их специфика. Структура СК технологий. 

Особенности медиатехнологий.
34. Целеполагание, поэтапная диагностика и критерии эффективности технологического 

процесса.
35. Классификация СКТ как методологическая проблема. Принципы классификации.
36. Культуроохранительные технологии: понятие, типы, механизмы обеспечения. 

Правовые основы культуроохранительной деятельности. Нематериальное культурное
наследие и технологии его сохранения.

37. Культуротворческие технологии. Творческие способности и активность личности как
объект культуротворческих технологий. Специфика аудиовизуальных технологий, 
направленных на развитие способностей, применяемых в сфере обучения искусству.

38. Социокультурные технологии конструирования подростковых досуговых сообществ 
(отечественный опыт). Профессиональные компетенции работника подросткового 
клуба.

39. Социокультурные технологии сохранения культурной идентичности (отечественный 
опыт). Профессиональные компетенции работника этнокультурных центров и 
объединений.

40. Праздник как технологии СК рекреации: понятие, типы, функции, технология 
подготовки и проведения.

41. Фестиваль искусств как феномен праздничной культуры.
42. Игровые СК технологии: области применения, формы организации и методики 

осуществления.
43. Специальные события и акции в структуре СКД. Технология подготовки и 

проведения.
44. Зрелищные технологии: области применения, формы организации и методики 

осуществления. 
45. Туристские технологии:  области применения, формы организации и методики 

осуществления.
46. Аудиовизуальное творчество в системе СКД.
1.2. Вопросы для собеседования (без смены профиля):

1. Социально-культурная сфера жизни общества и содержание СКД
2. Досуг как сфера СКД. Досуговая деятельность и досуговое поведение.
3. Цели и задачи СКД. СКД в условиях современного мира. Основные проблемы и 

направления деятельности.
4. Формы и методы СКД. Рекреационная, творческая и педагогическая составляющая 

СКД. Специфика применения педагогических технологий в СК сфере.
5. Средства и ресурсы СКД. Партнерство государства и бизнеса как условие развития 

социально-культурной деятельности в современных условиях.
6. Социально-этнические группы и регионы как субъекты и объекты СКД. СКД как 

основная форма реализации прав граждан на сохранение этно-культурной 
идентичности.
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7. Социально-демографические группы как объект СКД. СКД как форма отстаивания 
молодежью права на свободу культурного самоопределения. 

8. Личность как субъект и объект СКД: Индивид, личность, индивидуальность. 
Хоминизация, социализация и инкультурация – ступени становления человека как 
социально-культурного субъекта.

9. Экономика культуры, ее место в структуре хозяйственной жизни общества. 
Понятия культурной услуги и культурного продукта. 

10. Особенности экономики сферы культуры: информационная асимметрия и 
недостаточность рыночного регулирования; проблема эффективности финансовых 
вложений, производительности и материального стимулирования труда. 

11. Организационно-правовые формы осуществления СКД: учреждения, 
некоммерческие партнерства, фонды и т.п. Их преимущества и границы.

12. Особенности менеджмента некоммерческих организаций культуры. Проектный 
менеджмент в СК сфере. Технология разработки и внедрение аудиовизуальных 
проектов.

13.  Особенности медиаменеджмента.
14. Экономические и культурные основания развития социально-культурной 

деятельности в современном западном обществе и России.
15. Общие принципы организации и управления социально-культурной деятельностью 

в России и за рубежом: роль государственных, некоммерческих и коммерческих 
структур.

16. Медиаполитика государства в современной России.
17. Понятия «досуга» и «рекреации». Причины расширения досуговой сферы в 

современном обществе.
18. Понятие волонтерства. Роль волонтеров в развитии социально-культурной сферы. 
19. Городские парки и их роль в организации досуга и здорового образа жизни.
20. Национальные парки как способ организации досуга. История и особенности 

функционирования национальных парков. 
21. Клубы как форма досуговой деятельности. Виды клубов. Профессиональные клубы

и клубы по интересам. Особенности киноклуба.
22. Особенности организации туризма. Инфраструктура туризма. 
23. Экономическая роль туризма в современном обществе.
24. Формы туризма. Нетрадиционные формы туризма. Причины развития 

нетрадиционных форм туризма.
25. Экологические, культурные и социальные последствия массового туризма. Понятие

«самодостаточности» туристического региона.
26. Праздники в зарубежной культуре. Виды праздников. 
27. Организация праздников. Фестиваль искусств как феномен праздничнй культуры.
28. Культурное наследие в досуговой деятельности. 
29. Трансформация роли музеев и культурных центров. Интерактивный музей и 

виртуальный музей. 
30. Медиакультура и медиаискусства в социально-культурной деятельности.
31. Законодательная основа медиатехнологий в современной России.
32. Историческая реконструкция как форма досуговой деятельности. Причины и 

тенденции развития реконструкторского движения. 
33. Роль религиозных организаций в социально-культурной сфере.
34. Ночной клуб и клубная культура. Истоки и роль клубной культуры в современном 

западном обществе. 
35. Принципы организации социальной работы за рубежом. Социальные организации. 
36. Вопросы профессиональной подготовки социальных работников.
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ресурсов при создании аудиовизуальной продукции в условиях рынка. - М., 2000.
Социология культуры. Клубный работник сегодня и завтра. - М., 1981.
Социология культуры. Культурная активность молодежи: Сб. науч. тр. - М.,
1989.
Стрельцов Ю. А. Научно-методические основы культурно-просветительной работы. - М.,
1988.
Стрельцов Ю. А. Человек в мире общения: основы досуговой синергетики. -М., 1999.
Стрельцов Ю.А. Общение в сфере свободного времени. - М., 1991.
Стрельцов Ю.А. Социальная педагогика. - М., 1998.
Титов Б. А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. -СПб., 1996.
Триодин В. Е. Клуб и свободное время.  М.:  Профиздат,  1982. Управление и экономика
культурно-просветительных учреждений: Хрестоматия. - М., 1990.
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Триодин В.Е. Педагогика клубной работы. - М., 1984.
Управление,  организация  и  экономика  культурно-просветительных  учреждений.  -  М.,
1983.
Ядов В.А. Социологические методы исследования клубной работы: Метод, пособие. - М.,
1986.
Ядов В.А. Социологическое исследование: методика, программа, методы. - М., 1987.

3. Формы вступительных испытаний и критерии оценки
Для  абитуриентов,  обучавшихся  ранее  по  направлениям  и  профилям,  не

соответствующих  направлению   и  профилю  данной  магистерской  программы
вступительное  испытание  проводится  в  форме  устного экзамена по  билетам,  которые
формируются  из  списка  вопросов,  представленных  в  программе  вступительного
испытания.

Для абитуриентов, обучавшихся ранее по направлению и профилю, соответствующему
направлению   и  профилю  данной  магистерской  программы  вступительное  испытание
проводится в форме собеседования по вопросам из списка, представленного в программе
вступительного испытания.
Ответ экзаменующегося оценивается в соответствии со следующими критериями:

1. Знание  эмпирического  материала,  характеризующего  современное  состояние  и
основные направления СКД в России и за рубежом. 

2. Умение  анализировать  современное  состояние  социально-культурного  процесса,
проводит  сравнение,  устанавливать  отличия,  давать  взвешенную  оценку
отечественному  и  зарубежному  опыту  организации  социально-культурной
деятельности.

3. Умение сформулировать проблему и вести дискуссию.
4. Знание историографии вопроса.
5. Умение вычленять и определять основные теоретические понятия.
6. Умение логично и полно раскрыть теоретическое содержание вопроса.
7. Умение содержательно описывать исторический контекст. 
8. Детальное знание имен и артефактов (событий, текстов, документов, памятников,

произведений).
9. Умение  вычленить  основные  этапы  технологического  процесса  и  дать  каждому

содержательную характеристику.
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