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ПО СПеЦПаЛьности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

l.ВаЖнейшие сферы и основные цели социЕIльно-культурной деятельности, классификация
ее харЕжтерньD( черт.

2.Понятие (досуг), его природа. Анализ концепций досуга.
3.История досуга: своеобразие досуговой деятельности рtr}личньrх слоев российского

общества в XIV - ХVII вв.
4.Содержательная деятельность массовьrх культурно-образовательньIх уrреждений конца

XIX - начшIа ХХ вв. в сфере досуга.
5.История досуга: работа у(Феждений культуры в 20 - 40-е гг.
6.Тенденции развития культурно-досуговой деятельности в 50 - 90-е гг.
7.Культурная прогрЕлпdма на XXl век: основные проблемные поJIя.
8.СИСтема принципов и основные функции социально-культурной деятельности.
9.СПецифика и механизм общения в технологии социально-культурной деятельности.
10.Социапьно-культурная среда rIреждений культуры и ее восприятие.
11.Учреждения культуры клубного типа, их нчвначение и харtжтер деятельности.
1 2.Характеристика аудитории социально-культурньж утреждений.
l 3. Семья как ведущий социально-культурный институт.
l4.СОциальЕо-психологический портрет подростков, формы досуговой работы с ними.
15.ПОДдеРЖка культурной активности людей средIIего и пожилого возраста.
16.МеТОдика организации информационно-познавательной, просветительной деятельности и

самообразоваIIия.
17.ЩискусСионно-диалогические формы яркое проявление сущности развивающей

информационно-познавательЕой технологии.
l8.ОргшlИзшIионные условия профилакгики девиантного поведения среДсТВill\,lи социаJIьно-

культурной деятельности.
l 9.Методика культуротворческой деятельности.
20. ОргшизаIIия вечеров общения, празднеств, культурньтх акций.
2 1 . Сущность творческой деятельности и особенности творчества любителей.
22.СоциоЛогические исследования В развитии социально-культурной деятельности.
23.СоциаЛьно-досугОвые общнОсти, видЫ и формЫ отдьIха и рввлечений за рубежом.
24.специфические особенности, цели и задачи методического обеспечёния социаJIьно-

культурной деятельности.
25.творческое развитие личности в игровьп< формах досуга.
26.СовремеЕные трудовые коллектиВы: их влпяЕие на социально-культурную среду региона.
27.Информационные услуги в социально-культурной сфере.



28.Общественно-доброволы{ые формирования, действующие в paI\,lкa>r свободного времени
людей.

29.основные направления саN,rореализации молодежи в условиях досуга.
3 0. Социально-культурншI адаптация инвЕIлидов.

.Щополнительно к Разделу 1 мдк.01.01. Организацпя социально-культурной деятельности:
Социально-культурная деятельность :

з 1. основные виды социально-культурной деятельности в России.
32. Исторические предпосьшки формировЕшия СКД.
З3. Социаirьно-культурный клад России I5-I7 вв. Просвещение и возникновение соци€lльно-

культурньж общностей в 18 в.
34. Общественно-просветительное движение и досуг в России в 19-начале 20в.
35. Характеристика социокультурньrх процессов советского и постсоветского периода.
36. Социапьно-культурная ситуация в современной России.
3 7. Структура управления социапьно-культурной деятельностью.
3 8. Понятие субъектов социzuБно-культурной деятельности.
39. Отраслевые уФеждения культуры.
40. Семья как традиционныii социально-культурный институг.
41. СМИ как социЕIльно-культурный институг.
4 2. Социа-пьно-культурные общности и формировЕлния.
4З. Сущность и кJIассификация социально - культурньIх технологий.
44. Характеристика форr, средств и методов социально - культурньгх технологий.
45. Роль и значение социологических исследовtlний в аrrалиiе социально - культурной

сферы.
46. Методы социологических исследовtlний развития социально - культурной сферы.
47. Методические основы иlrформационнG-просветительной деятельности.
48. Методические основы культурно - творческой деятельности.
49. Методические основы рекреативной, физкультурно-оздоровительной деятельности.
50. Специфика И технология разработки региональньD( и муниципальньIх социально-

культурных програп,rм.

.Щополнительно к РазделУ 2 мдк.01.01. Органпзация социально-культурной деятельности:
основы экономики социально-культурной сферы:
5l. СодерЖЕlние И организация хозяйственной деятельности уФеждений культуры.
52. Источники и порядок финаrrсировtlния.
5З. БлагоТворительНость, меценатство и спонсорство в культуре.
54. Организация труда работников rФеждений сферы культуры.
55. Организация заработной платы работников rIреждений сферы культуры.
56. Плшrирование и бизнес-ппанирование в сфере культуры.

Второй вопрос билета:
]апIита практической работы: Общая характеристика

как общественной системы в конкретном регионе,
Охарактеризовать, используя вопросы:
1. Историческаясправка.

социально-культурной деятельности

2. .ЩемогРафическая обстановка в городе, районе, сепе в настоящий момент и на
перспективу.

3. Состояние рынка труда в настоящий момент и на перспективу.
4. Инфраструктура сферы культуры.
5. основные противоречия рtrlвития региональноЙ сети rФеждений культуры.



6. ИспользоваIIие природttой, культурной, науrной, производственной среды региона
социально-культурной деятельности.

7 . основные задачи региональной попитики в сфере культуры.


