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Пояснительная записка
Вступительное испытание по направлению «Социально-культурная

деятельность» проводится с целью определения интеллектуального,
образовательного, научного и творческого потенциала абитуриента, его
соответствия требованиям научно- профессиональной деятельности.

Вступительное испытание предусматривает:
- собеседование - 30 баллов;
- аналитическое задание (анализ социокультурной ситуации в городе,

районе, регионе) - 30 баллов;
- творческое задание - (социально-культурный проект) - 40 баллов;

Собеседование
В процессе собеседования у абитуриента выявляются:
- степень сформированности навыков научной деятельности;
- представление о специфике деятельности социально-культурной

деятельности;
- уровень общекультурной подготовки;
- степень знакомства с научными исследованиями в области социально-

культурной деятельности;
-осознанность выбора научной сферы для дальнейшей

профессиональной деятельности;
- умение вести научный диалог;
- уровень развития речевой культуры.

Примерные вопросы для собеседования.
1. Что изучает история СКД?
2. Досуг и досуговая деятельность
3. Образование и карьера
4. Художественная культура и искусство
5. Физическая культура и спорт
6. Социально-культурная реабилитация и поддержка
7. Межкультурное сотрудничество и коммуникация
8. Система субъектов и межсубъектных отношений
9. Человек как субъект социально-культурной деятельности
1О.Социально-культурные институты
11.Семья как социокультурный институт
12.Средства массовой информации и коммуникации
13.Отраслевые учреждения социально-культурного профиля
14.Социально-культурные общности и формирования
15.Понятие ресурсной базы
16.Нормативно-правовоЙ ресурс
17.КадровыЙ (интеллектуальный) ресурс
18.Финансовый ресурс
19.Материально-техническиЙ ресурс
20.Информационно-методическиЙ ресурс
21.Морально-этическиЙ ресурс



22.Технологические основы социально-культурной деятельности
23.Педагогические основы технологий
24.Сущность и классификация социально-культурных технологий
25.Культуротворческие и культуроохранные технологии
26.Рекреативные технологии
27.Образовательные технологии
28.Социально-защитные и реабилитационные технологии
29.Управленческие технологии (социокультурный менеджмент)
3О .Исследовательские технологии
31.Проектные технологии
32.Альтернативные инновационные технологии
33.Технологии коммуникации и общественных связей
34.Информационно-просветительные и рекламные технологии

Аналитическое задание
(анализ социокультурной ситуации в городе, районе, регионе)

Абитуриенту следует структурировано и логично проанализировать
социокультурную ситуацию:

- в городе;
- в районе;
- в регионе.
Поступающим абитуриентам на данное направление подготовки

необходимо показать аналитические способности и навыки.
В ходе этого этапа определяется уровень навыков к аналитической

деятельности абитуриента.
Объем выступления не должен превышать 3-5 минут.

Творческое задание - (социально-культурный проект)
Абитуриенту следует на основе результатов анализа социокультурной

ситуации представить социально-культурный проект.
В ходе данного этапа определяется возможности абитуриента в

области творческой проектной деятельности.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
1. Название проекта
2. Характеристика аудитории проекта (целевая группа и лица,

получающие практическую пользу от проекта), Т.е. характеристика
проблем:

3. Цели и задачи проекта.
4. Форма реализации проекта.
5. Методы (содержание деятельности):

Направления Содержание мероприятий Исполнители и
деятельности соисполнители

1 2 3
1.
2. ИТ.д.



5. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности
6. Партнеры и социальные силы поддержки проекта
7. Бюджет проекта.
8. Источники финансирования проекта (программа фандрайзинга)
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