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1. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания в магистратуру имеют своей целью 

выявление степени готовности абитуриентов к освоению магистерских 

программ по направлению «Социально-культурная деятельность». В ходе 

вступительного испытания оцениваются обобщающие знания и умения по 

теории и истории социально-культурной деятельности. 

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ: 
 

2.1 Форма вступительного испытания – собеседование.  

2.2 Продолжительность вступительного испытания – 20 минут на одного 

претендента, из которых 10 минут отводится на подготовку ответа и 10 минут — 

для ответа экзаменационной комиссии.  

2.3 Система оценивания – дифференцированная, стобалльная, в соответствии с 

критериями оценивания,  

– «отлично» – 90-100 баллов, 

– «хорошо» – 70-89 баллов, 

– «удовлетворительно» – 60-69 баллов, 

– «неудовлетворительно» – ниже 60 баллов. 

2.4 Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ/ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ВЫНОСИМЫХ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

1. Образ российской культуры в информационно-аналитических программах 

российского телевидения. 

2. Роль СМИ в формировании современной социально-культурной парадигмы. 

3. Культура и искусство как ресурс социально-культурной деятельности. 

4. Развитие традиций меценатства и благотворительности в России. 

5. Рекреационная деятельность парков культуры и отдыха. 

6. Концептуальные основания в организации пространства тематических 

парков. 

7. Развитие любительских объединений в современных условиях. 

8. Роль клуба в организации досуга детей и подростков. 

9. Творчество как фактор развития личности ребенка. 

10. Современные формы эстетического воспитания молодежи. 



11. Культурно-исторические формы организации досуга и его организация 

12.  Институциональные формы организации досуга в Западной Европе в XVIII-

XIX вв. 

13. Исторические этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности 

14. Социально-культурная деятельность в России  

15.  Социально-культурная деятельность в период советской Российской 

империи (1917- середина 90-х годов ХХ вв.) 

16. Социально-культурная деятельность в России в новых экономических 

условиях (1995-2012 гг.) 

17. Специфика организация молодежного досуга в современных условиях. 

18. Социально-культурная работа с людьми пожилого возраста. 

19.  Использование традиций народной художественной культуры в организации 

массовых праздников. 

20. Роль массовых праздников в консолидации российского общества.2 

21. Фестивали искусства как форма поддержки творческих инициатив. 

22. Современные формы культурно-просветительской деятельности. 

23. Основные подходы в организации праздничных мероприятий. 

24. Управление человеческими ресурсами в организации социально- культурной 

сферы.  

25.  Культурный обмен как средство оптимизации межнациональных отношений. 

26.  Проблемы охраны памятников культурного наследия в современном мире. 

27.  Современное состояние культуры в Российской Федерации. 

28. Основные направления и институты социально-культурной деятельности по 

сохранению, освоению, распространению и развитию культурных ценностей. 

29. Влияние современной социокультурной ситуации на развитие личности. 

30. Роль современных технологий социально-культурной деятельности в 

организации досуга разных групп населения. 

31. Роль культурно-досуговой деятельности в воспитании, образовании и 

развитии личности. 

32.Личностные и профессиональные качества специалиста социально-

культурной деятельности. 

33.Современные виды и формы культурно-досуговых программ. 

34. Массовые формы культурно-досуговой деятельности. 
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