
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа составлена на основе требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки абитуриента, 

имеющего диплом младшего специалиста или диплом бакалавра (специалиста), 

в соответствии с действующими государственными образовательными 

стандартами высшего образования и определяет содержание и форму 

вступительного экзамена по программе подготовки бакалавра–направление 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент 

социально-культурной деятельности». 

Основной целью вступительного экзамена является определение 

уровня подготовки и выявление готовности поступающего к получению 

высшего образования по программе подготовки бакалавра–направление 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент 

социально-культурной деятельности». 

 

2. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА 

                   

Экзамен является междисциплинарным и проводится в письменной 

форме с использованием 100-балльной системы оценки. 

Продолжительность экзамена –2 астрономических часа. 

Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков: 

БЛОК1–ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 

БЛОК2–ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

(«ЭКОНОМИКА»). 

 

3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный экзамен состоит из двух частей: 



I Часть теоретическая–оценка знаний основных положений теории: 

1-й вопрос по блоку дисциплины специализации «Социально-

культурная деятельность»; 

2-й вопрос по блоку общенаучной дисциплины «Экономическая 

теория» («Экономика»); 

II часть практическая (тестовое задание) – оценка знаний и умений при 

выборе правильного варианта ответа на поставленный вопрос (ситуацию) по 

ключевым аспектам дисциплин «Социально-культурная деятельность» и 

«Экономическая теория» («Экономика»). 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 

Оценка ответа по разделам экзаменационного билета 

Разделыэкзаменационногобилета Единицаоценки,балл 

Теоретический вопрос 1 0… 40 

Теоретический вопрос 2 0… 40 

Тестовое задание 0… 20 

Итого 0… 100 

 

Итоговая оценка ответа на экзаменационный билет 

Оценка Количество 
баллов 

Характеристикаответа 

 

 

отлично 

 

 

88–100 

в полном объеме владеет 

программным материалом. Грамотно, 

исчерпывающе илогично его излагает 

в письменной форме. Правильно 

обосновывает ответ, хорошо владеет 

навыками и умениями при решении 
практических задач 

 

хорошо 

 

75–87 

знает программный материал, грамотно 

и посути излагает его в письменной 

форме, допуская незначительные 

неточности. Владеет необходимыми 

навыками при выполнении 
практическихзадач. 



 

 

удовлетворительн

о 

 

 

62–74 

Знает только основной материал, 

допускает неточности, недостаточно 

четкие формулировки, 

непоследовательность в ответах, 

излагаемых в письменной форме. 

Недостаточно владеет умениями при 

выполнении практических задач. 

Допускает до 30% ошибок в 

излагаемых ответах. 

 

 

неудовлетворител

ьно 

 

 

0–61 

не знает значительной части 

программного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке 

понятий и категорий, проявляет низкую 

культуру знаний, не владеет 
основными умениями и навыками 
при выполнении практических 
задач. 



5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
по дисциплине «Социально-культурнаядеятельность»: 

1. Понятие и сущность социально-культурной деятельности. 

2. Принципы, функции и методы социально-культурной деятельности. 

3. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности. 

4. Содержание социально-культурной деятельности. 

5. Направления социально-культурной деятельности. 

6. Формы осуществления социально-культурной деятельности. 

7. Технологии организации социально-культурной деятельности. 

8. Ресурсы обеспечения социально-культурной деятельности. 

9. Досуг как сфера социально-культурной деятельности. 

10. Современные тенденции развития социально-культурной 

деятельности. 

 
 

по дисциплине «Экономическая теория» («Экономика»): 

1. Понятие и сущность рыночной экономики. 

2. Основные проблемы и ключевые вопросы экономики. 

3. Понятие и сущность рыночного спроса и рыночного предложения. 

4. Механизм функционирования рыночной системы. Рыночное 

равновесие. 

5. Конкуренция: сущность, виды, методы. 

6. Домохозяйство как субъект рыночной экономики. 

7. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

8. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

9. Роль государства в рыночной экономике. 

10. Инструменты государственного регулирования экономики. 
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