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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –РФ от 29.12.2012, государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии 

с Государственным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 года № 1356.  

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 51.02.02. «Социально-

культурная деятельность», по виду: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений» на 2020 / 2021 учебный 

год. 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность», по виду: 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» требованиям Государственного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей: 

• в качестве менеджера социально – культурной деятельности;  

• в качестве организатора культурно – массовых мероприятий и 

театрализованных представлений.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность», по виду: 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» и является обязательной процедурой для выпускников очной и 

заочной формы обучения, завершающих освоение ППССЗ в ГБПОУ «ООККиИ».  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность», по виду: «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений».  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками знаний, умений и навыков 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации. 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «ООККиИ» по 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность», по виду: 
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«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» включает: 

• выпускную квалификационную работу – «Постановка и проведение культурно 

– массового мероприятия (театрализованного представления»;  

• государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально – культурной деятельности»; 

• государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менеджмент в 

социально – культурной сфере». 

2.2. Сроки подготовки и проведения  аттестационных испытаний и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В соответствии с учебным планом специальности 51.02.02 «Социально - 

культурная деятельность» объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР 

и аттестационных испытаний составляет 4 недели (с «4» июня по «1» июля 2022 г.) 

 

3. Подготовка аттестационного испытания. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме творческого 

показа и защиты диплома работы. Она должна иметь актуальность, художественную 

и практическую значимость. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из 

основных видов самостоятельной работы студентов специальности СКД на 

заключительном этапе обучения, направленной на расширение и закрепление 

теоретических знаний, формирование навыков решения творческих задач в ходе 

самостоятельного проектирования по определенной теме театрализованного 

представления или праздника. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом строго по 

установленному графику (Приложение 1). График составляется с каждым студентом 

индивидуально, подписывается студентом и руководителем. Нарушения графика 

выполнения выпускной квалификационной работы может стать причиной не 

допуска студента к защите ВКР. 

 

3.1. Темы выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на 

ПЦК и самостоятельно выбираются студентами. Тема ВКР может быть предложена 

самим студентом при условии обоснования выбора.  

Примерные темы ВКР. 

1. Особенности разработки сценарного хода и монтажа эпизодов в игровой 

театрализованной программе. 

2. Комплекс технических выразительных средств и их использование в 

режиссёрско-постановочной работе. 

3. Тематический концерт, как вид театрализованного представления. 

4. Роль игровых приемов в постановке театрализованного интерактивного 

представления. 

5. Флешмоб как новое социальное явление 

6. Стиль и приёмы стилизации в постановке театрализованного представления. 
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7. Организация и специфика режиссуры культурно – массового мероприятия на 

открытом воздухе. 

8. Специфика использования выразительных средств режиссуры в постановке 

театрализованного церемониального действия. 

9. Роль символов и художественных ассоциаций в постановке театрализованного 

представления на литературной основе. 

10. Выразительные средства режиссуры и их использование в театрализованных 

представлениях и праздниках. 

11. Особенности организации и проведения церемониального действия в рамках 

театрализованного представления. 

12. Эстрадный концерт как форма театрализованного представления. 

13. Роль культурно – досугового мероприятия в патриотическом воспитании 

молодежи. 

14. Режиссура эстрадного номера. 

15. Приемы работы над сценарием театрализованного представления на 

литературной основе. 

16. Роль ведущего в интерактивном театрализованном представлении. 

17. Специфика работы с документальным материалом в процессе разработки 

сценария тематического концерта. 

18. Многообразие игровых приёмов в новогоднем театрализованном 

представлении для детей младшего школьного возроста. 

19. Роль сюжета в разработке сценария игровой театрализованной программы. 

 

3.2. Порядок и сроки утверждения тематики ВКР. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника обсуждается 

на заседании ПЦК и утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

График выполнения ВКР устанавливается и заполняется студентом и 

руководителем на момент утверждения темы ВКР. 

 

3.3. Дополнительные условия выполнения ВКР. 

ВКР выполняются  студентами на базе ГБПОУ «ООККиИ». 

Структура ВКР: 

1. Практическая часть: разработка сценария и постановка какого-либо 

театрализованного представления, формирование режиссерского замысла, подбор 

выразительных средств, организация репетиционного процесса. 

2. Теоретическая часть: обоснование выбора; актуальность; творческие цели 

задачи; приемы и методы постановочной работы; приемы и методы активизации 

зрителей; методические рекомендации по организации и постановке 

театрализованного представления. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель ПЦК 

и преподаватель ПМ 02. Организационно – творческая деятельность. 
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4.1. Основные функции руководителя ВКР. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

1. выполняет разработку индивидуальных заданий; 

2. составляет индивидуальный График выполнения ВКР; 

3. оказывает методическую помощь студенту; 

4. направляет и контролирует ход выполнения ВКР в соответствие с Графиком; 

4. оказывает консультативную помощь в вопросах содержания и 

последовательности выполнения ВКР. 

 

5.  Защита выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа студентов специальности «Социально – 

культурная деятельность» (СКД) − это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу. Она содержит результаты разработки театрализованного 

представления или праздника по определенной теме, включает документацию 

(протокол приема дипломной работы, протокол обсуждения), сценарий 

театрализованного представления или праздника, постановочный план 

театрализованного представления или праздника (традиционное содержание 

праздника, хронокарта праздника, режиссерская экспликация), а также фото и 

видеоматериал. 

На этапе подготовки театрализованного представления в рамках ВКР 

студент должен: 

• принимать активное участие в разработке режиссерского замысла 

представления; 

• участвовать в театрализованном представлении в качестве исполнителя той 

или иной роли, или роли ведущего; 

• проявлять профессиональные качества в работе на этапе мизансценирования 

мероприятия; 

• инициативно участвовать в репетиционном процессе подготовки 

мероприятия; 

• работать с исполнителями; 

• применять теоретические знания и творческие способности в практической 

деятельности; 

• проявить фантазию и использовать знания дисциплин специализации в работе 

над ролью, в процессе создания образа; 

• подготовить художественное оформление представления, реквизит и 

костюмы. 

В практической работе во время мероприятия студент должен: 

• принимать активное участие, как организатор и исполнитель; 

• знать законы сценического искусства, и действовать в соответствии с ними и 

театральной этикой; 

• продемонстрировать свои артистические и музыкальные способности; 

• владеть аудиторией; 

• работать в коллективе четко и слаженно; 

• создавать сценический образ; 
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• демонстрировать свои профессиональные навыки в артистической 

деятельности и в процессе общения со зрителем; 

• быть опрятным, подготовленным к выступлению: следить за костюмом и 

реквизитом до и во время выступления. 

По итогам практической работы студент предоставляет комиссии фото и 

видеоматериал. 

В процессе защиты ВКР студент должен: 

• знать основные положения и структуру постановочного плана; 

• продемонстрировать высокую степень владения материалом; 

• рассказать о проделанной работе, используя профессиональную 

терминологию и теоретические знания по предмету; 

• уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, приводя примеры 

из практической работы; 

• представить комиссии фото и видеоматериал, если это отдельное 

мероприятие. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит обсуждение ВКР 

студентов в закрытой форме. ГЭК оценивает теоретические знания студента, 

качество ВКР в соответствии с требованиями Государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность», по виду: «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений».  

На защиту ВКР отводится не более 15 минут. 

 

5.1. Перечень документов представляемых на заседание ГЭК при защите ВКР. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии колледжем 

представляются следующие документы: 

• Программа государственной итоговой аттестации; 

• Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Зачетные книжки студентов; 

• Экзаменационная ведомость; 

• Контрольно-оценочные средства к ВКР; 

• Программа практической части экзамена. 

 

6. Принятие решений ГЭК по защите ВКР. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании после процедуры защиты ВКР. Заседание протоколируется. Протоколы 

подписываются Председателем ГЭК, членами и секретарем ГЭК. 

При определении оценки учитывается мнение руководителя ВКР студента. 

Результаты защиты определяются оценками: 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно» 
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6.1. Критерии оценки ВКР «Постановка и проведение культурно – 

массового мероприятия (театрализованного представления)». 

 
к

р
и

т
е
р

и
и

 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о
 –

 п
о
с
т
а
н

о
в

о
ч

н
а
я

  
р

а
б
о
т
а
 Не принимал участия в  

разработке режиссерского 

замысла и сценария 

театрализованного 

представления. 

Пропускал репетиции или 

полностью отсутствовал. 

Не подготовил костюм. 

 

Не занимался 

организационными 

вопросами. 

 

 

 

 

 

 

Пассивное участие в 

разработке 

режиссерского замысла 

и сценария 

театрализованного 

представления. 

Работа на репетициях. 

Подготовка костюма. 

Занимался 

организационными 

вопросами. 

Участие в 

разработке сценария 

театрализованного 

представления. 

Активная работа на 

репетициях. 

Подготовка 

костюма.  

Участие в разработке 

режиссерского 

замысла и сценария 

театрализованного 

представления. 

Активная работа на 

репетициях. 

Подготовка 

костюмов, реквизита 

и оформления сцены. 

Подбор 

музыкального 

материала. 

И
с
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
с
к

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а

 

Постоянный пропуск 

репетиций. Не готовность 

к выполнению простой 

сценической задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не стабильная работа на 

репетициях. 

Выполнение несложной 

сценической задачи. 

Подготовка костюма 

для создания образа. 

Стабильно 

результативная 

работа на 

репетициях. 

Подготовка 

костюма, реквизита 

для создания 

образа. 

Активная работа над 

созданием 

сценического образа 

уже на этапе 

режиссерского 

замысла.  

Выполнение 

сложных 

сценических задач. 

Стабильно 

результативная 

работа на 

репетициях. 

Подготовка костюма, 

реквизита для 

создания образа. 
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А
к

т
у
а
л

ь
н

о
с
т
ь

 

Актуальность 

исследования специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 

полностью, (работа не 

зачтена – необходима 

доработка). Неясны цели 

и задачи работы. 

Нет мотивировки выбора 

темы. 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, либо 

сформулирована  в 

самых общих чертах – 

проблема не выявлена и 

не аргументирована. Не 

четко сформулированы 

цель, задачи,  предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые в 

работе. 

 Не точная, не 

конкретная, общая 

мотивировка выбора 

темы. 

Автор обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно.  

Мотивировка 

выбора темы не 

достаточно 

детализирована. 

 

 

 

 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Исчерпывающие 

обоснование выбора 

темы. 

С
ц

е
н

а
р

и
й

 

Сценарий не разработан 

(взят готовый или 

отсутствует), не отвечает 

требованиям: отсутствует 

конфликт, не раскрыта 

тема, низкое качество 

речи ведущих или 

персонажей, не 

использованы приемы 

активизации зрителей и 

т.п. 

 

Сценарий не разработан 

(взят готовый) Тема 

мероприятия в раскрыта 

не полностью. Сценарий 

отвечает требованиям 

не в полной мере: 

конфликт отсутствует, 

или заявлен, но не 

раскрыт, сквозное 

действие не 

прослеживается, речь 

героев (ведущих) 

низкого 

художественного 

качества. Сценарий 

оформлен не грамотно, 

ремарки не отражают 

действие на сцене. 

Сценарий 

разработан 

способом 

компиляции. Тема 

мероприятия в 

целом раскрыта. 

Реализован 

творческий подход 

в разработке 

сценария. 

Присутствует 

конфликт и его 

развитие, 

просматривается 

сквозное действие, 

выразительная речь 

героев, грамотное 

оформление, 

лаконичные, четкие 

и емкие ремарки 

 

 

Сценарий разработан 

самостоятельно. 

Многогранно 

раскрыта тема 

мероприятия. 

Реализован 

творческий подход в 

разработке сценария: 

Ярко выражен 

конфликт, 

акцентированное 

сквозное действие, 

выразительная речь 

героев, грамотное 

оформление, 

лаконичные, четкие и 

емкие ремарки 
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Р
е
ж

и
с
се

р
с
к

и
й

 з
а
м

ы
с
е
л

 

Режиссерский замысел 

примитивен, знание  

документального 

материала отсутствует. Не  

сформулированы тема, 

идея, конфликт, нет 

сверхзадачи. Не найдено 

образное решение 

мероприятия, сценарный 

ход не охарактеризован. 

 

 

Режиссерский замысел 

примитивен, знание  

документального 

материала отсутствует 

или не полное. Не четко 

сформулированы тема, 

идея, конфликт, нет 

сверхзадачи. Не 

найдено образное 

решение мероприятия, 

сценарный ход взят 

формально. 

Режиссерский 

замысел 

характеризуется 

глубиной и знанием 

документального 

материала. Четко 

сформулированы 

тема, идея, 

конфликт и 

сверхзадача. 

Найдено образное 

решение или 

сценарный ход 

мероприятия 

Режиссерский 

замысел 

характеризуется 

глубиной, 

масштабностью, 

многогранностью и 

знанием 

документального 

материала. Четко 

сформулированы 

тема, идея, конфликт 

и сверхзадача. 

Найдено яркое 

образное решение 

или сценарный ход 

мероприятия. 

Творческое, 

самобытное 

раскрытие темы. 

 

 

 

В
ы

р
а
зи

т
е
л

ь
н

ы
е
 с

р
е
д
ст

в
а
 р

е
ж

и
с
с
у
р

ы
 

Выразительные средства 

не соответствуют 

выбранному жанру 

мероприятия. 

Отсутствуют приемы 

активизации зрителей. 

Отсутсвует 

художественное, световое 

и звуковое оформление. 

Музыкальное оформление 

не соответствует теме, не 

создает необходимой 

атмосферы. 

 

Выразительные 

средства соответствуют 

выбранному жанру 

мероприятия. 

Отсутствуют приемы 

активизации зрителей. 

не выразительное, 

примитивное 

художественное, 

световое и звуковое 

оформление. 

Музыкальное 

оформление не 

соответствует теме, не 

создает необходимой 

атмосферы. 

 

Выразительные 

средства 

соответствуют 

выбранному жанру 

мероприятия. 

Присутствуют 

приемы 

активизации 

зрителей. 

Художественное, 

световое и звуковое 

оформление. 

Музыкальное 

оформление.  

Творческий подход 

в создании образов 

персонажей и т.д. 

Выразительные 

средства 

разнообразны и 

соответствуют 

выбранному жанру 

мероприятия. 

Активно 

используются 

приемы активизации 

зрителя. Творческий 

подход в 

художественном, 

световом и звуковом 

оформлении. 

Качественное и 

разнообразное 

музыкальное 

оформление. Яркая 

выразительная игра 
актеров. Творческий 

подход в создании 

образов персонажей 

и т.д. 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е
 

Участвовал в 

постановочной работе 

формально: не 

разрабатывал сценарий, 

не работал на репетициях, 

не занимался подбором 

выразительных средств.  

Режиссерский замысел 

и сценарий мероприятия 

разработаны  не  

самостоятельно 

Постановочные и 

репетиционные работы 

осуществлены  

преподавателем или 

руководителем 

практики. С помощью 

преподавателя 

подобраны 

выразительные 

средства. В работе 

прослеживается 

формальный подход и 

пассивное участие 

студента. 

Режиссерский 

замысел и сценарий 

мероприятия 

разработаны  

самостоятельно на 

70 %. 

Постановочные и 

репетиционные 

работы 

осуществлены с 

помощью 

преподавателя или 

руководителя 

практики. 

Самостоятельно 

подобраны 

выразительные 

средства. В работе 

прослеживается 

творческая подход, 

в решении 

постановочных 

задач. 

Самостоятельно 

разработан  

режиссерский 

замысел и сценарий 

мероприятия. 

Самостоятельно 

осуществлены 

постановочные и 

репетиционные 

работы, подобраны 

выразительные 

средства. В работе 

прослеживается 

творческая 

индивидуальность, 

авторский подход, 

оригинальность в 

решении 

постановочных 

задач. 

О
ф

о
р

м
л

е
н

и
е
 р

а
б
о
т
ы

 

Много нарушений правил 

оформления и низкое 

качество оформления 

сценария и приложений. 

Или приложение 

отсутствует..  

Не правильно оформлен 

сценарий, не выполнены 

требования к 

выполнению ВКР. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы 

и  приложений. 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы, 

исчерпывающее 

приложение  
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы, не 

может объяснить 

режиссерский замысел, не 

знает сценария, не 

отвечает на вопросы ГАК. 

Защита, по мнению 

членов комиссии не 

удовлетворительна. 

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

режиссерского замысла. 

Автор  показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе.  

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный 

материал.  

Защита прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно 

и содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, видео и 

фотоматериал. 

Прослеживается 

заинтересованность и 

творческий подход в 

работе. 

.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

е
н

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставится, если 

практическая часть ВКР 

не выполнена, или 

выполнена не в полном 

объеме. Автор не знает 

сценария, не 

ориентируется в 

постановочном плане, 

иллюстративный 

материал отсутствует. 

Оценка «3» ставится, 

если практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. Автор не 

ориентируется в 

сценарии и наглядном 

материале, не может 

сформулировать 

режиссерский замысел. 

Не отвечает на вопросы 

членов комиссии, не 

может привести 
примеры. 

Оценка «4» 

ставится, если 

практическая часть 

ВКР выполнена на 

достаточно высоком 

уровне. При этом 

автор хорошо знает 

материал, владеет 

основной 

терминологией,  

держится уверенно, 

отвечает на 
вопросы, но 

путается в 

примерах. 

 

Оценка «5» ставится, 

если практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком 

художественном 

уровне.  При этом 

автор досконально 

знает материал, 

владеет 

терминологией, 
находит творческие 

решения при ответах 

на вопросы, 

держится уверенно, 

отвечает на вопросы, 

приводя примеры из 

практики. 

 
7. Процедура проведения государственного экзамена по междисциплинарному 

курсу.  

Экзамен начинается в строго указанное время. В аудиторию для сдачи экзамена 

заходят 5 – 7 человек. Председатель ГЭК в присутствии студентов вскрывает 

конверт с билетами. В каждом билете по 2 вопроса. Содержание билетов 
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согласовано с заместителем директора по учебной работе. Каждый билет заверен 

печатью и подписью директора колледжа. Студенты по очереди берут билет, 

сообщают номер билета секретарю и садятся за столы готовиться. Время для 

подготовки – 40 мин. 

 

7.1. Принятие решений ГЭК при проведении государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании после того, как все студенты сдадут экзамен. Заседание протоколируется. 

Протоколы подписываются Председателем ГЭК, членами и секретарем ГЭК. 

В спорных ситуациях при определении оценки решающее значение имеет мнение 

Председателя ГЭК. 

Результаты защиты определяются оценками: 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно» 

 

7.2. Перечень документов, представляемых ГЭК во время проведения 

государственного экзамена по междисциплинарному курсу. 

 

Во время проведения междисциплинарного экзамена Государственной 

экзаменационной комиссии колледжем представляются следующие документы: 

• Программа государственной итоговой аттестации; 

• Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Зачетные книжки студентов; 

• Экзаменационная ведомость; 

• Перечень билетов, заверенный печатью и подписью директора колледжа; 

• Критерии оценки. 

 

8. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально – культурной деятельности». 

 

8.1. Список вопросов к государственному экзамену по междисциплинарному 

курсу «Организация социально – культурной деятельности». 

 

ПМ 01. «Организационно – управленческая деятельность»,  

МДК 01.01 «Организация социально – культурной деятельности»,  

раздел 1. «Социально – культурная деятельность». 

 

1. Социально-культурная деятельность: понятие, сущность. Роль в духовной жизни 

общества. 

2. Этапы становления и развития СКД в России. Зарождение досуговых форм. 

Развитие до 17 века. 
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3. Этапы становления и развития СКД в России. Социально-культурный уклад в 

период 17-начала 20 века. Культурно-досуговая деятельность различных сословий. 

4. Этапы становления и развития СКД в России. Характеристика социально-

культурных процессов советского и постсоветского периода. 

5. Современная социокультурная ситуация в России. Тенденции развития 

социально-культурной деятельности в регионе. 

6. Теоретические основы СКД. Принципы и функции. 

7. Понятие субъектов социально-культурной деятельности. 

8. Структура управления социально-культурной деятельностью. 

9. Социально-культурные технологии. Массовые досуговые формы. Фестиваль. 

Технология организации. 

10. Учреждения и организации социально-культурной сферы. 

11. Теоретические основы СКД. Содержание, средства, формы и методы социально-

культурной деятельности. 

12. Социально-культурные технологии. Массовые досуговые формы. Праздник. 

Технология организации. 

13. Социально-культурные технологии. Вечера. Технология организации в 

учреждениях культуры. 

14. Социально-культурные технологии. Конкурсы. Технология организации в 

учреждениях культуры. 

15. Семья как социально-культурный институт. Функции. Типология. 

16. Технология организации семейного досуга в учреждениях культуры. 

Направления и формы. 

17. Методика организации отдыха в культурно-досуговых учреждениях. Вечера 

отдыха. 

18. Методика организации досуговых формирований (объединений) в культурно-

досуговых учреждениях. 

19. Методика организации деятельности творческих коллективов в культурно-

досуговых и образовательных учреждениях. 

20. Дифференцированные технологии СКД. Направления и принципы культурно-

воспитательной деятельности с детьми и подростками в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях. 

21. Дифференцированные технологии СКД. Организация досуга молодежи в 

культурно-досуговых учреждениях. 

22. Дифференцированные технологии СКД. Организация досуга людей старшего 

возраста в культурно-досуговых учреждениях. 

23. Социологические исследования СКД. Методика конкретно-социологического 

исследования. 

24. Специфика и формы методического обеспечения СКД. 

25. Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности. 

Социально-культурная адаптация инвалидов. 

 

раздел 2. «Основы экономики социально – культурной сферы» 

1. Понятие «услуга», свойства услуги социально-культурной сферы 

2. Финансовое планирование деятельности предприятий СКС 

3. Право собственности в бюджетных и муниципальных учреждениях 
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4. Финансирование государственных и муниципальных учреждений 

5. Принципы организации труда и заработной платы 

6. Виды внебюджетных средств, источники их поступления 

7. Бюджетная система РФ. Бюджетное нормирование расходов. 

8. Социальное регулирование в РФ 

 

раздел 3. «Основы предпринимательской деятельности в социально – 

культурной сфере» 

1. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности. 

2. Формы и этапы создания собственного дела. 

3. Специфика и возможности предпринимательской деятельности в СКС. 

4. Бизнес – план, как основа предпринимательской деятельности. 

5. Классификация предпринимательства. 

 

раздел 4. «Основы психологии и педагогики» 

1. Основные категории психологии. Понятия психика и сознание. 

2. Содержание понятий психологии: индивид, личность, индивидуальность. 

3. Понятие о темпераменте. Характеристики типов темперамента. 

4. Понятие о чувствах и эмоциях. Виды эмоциональных состояний. 

5. Познавательные процессы, их характеристики и свойства. 

6. Закономерности  психического  развития  человека,  его  возрастные  и 

индивидуальные особенности. 

7. Методы психолого-педагогической диагностики личности. 

8. Педагогика как наука. Значение педагогических знаний для специалиста 

социально-культурной сферы. 

9. Воспитание как процесс целенаправленного воздействия на личность. 

10. Обучение как педагогический процесс. Принципы обучения. 

11. Роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка. 

12. Роль детского коллектива в воспитании и развитии ребенка. Учение А.С. 

Макаренко о коллективе. 
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8.2. Критерии оценки к государственному экзамену по междисциплинарному 

курсу «Организация социально – культурной деятельности». 

 
к

р
и

т
е
р

и
и

 показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

С
т
е
п

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

и
х
 з

н
а
н

и
й

 

Не владеет 

значительной частью 

программного 

материала. Не знание 

форм, методов и основ 

экономики и 

предпринимательства в 

социально - культурной 

деятельности. Не 

владеет частными 

методиками и основами 

психологии и 

педагогики в социально 

- культурной 

деятельности. 

Общее знание 

теоретического 

материала без 

усвоения некоторых 

существенных 

положений. Не точные 

формулировки 

основных понятий, 

форм, и методов 

социально-культурной 

деятельности. Не 

владение основами 

экономики и 

предпринимательства 

в социально-

культурной сфере, Не 

знание психолого-

педагогических 

аспектов социально-

культурной 

деятельности. 

Знание основного 

теоретического 

материала, понимание 

основ социально-

культурной 

деятельности, 

принципов и функций, 

форм , методов и 

основ экономики и 

предпринимательства 

в социально -

культурной 

деятельности. 

Понимание частных 

методик и основ 

психологии и 

педагогики в 

социально - 

культурной 

деятельности. 

Высокая степень 

освоения 

теоретического 

материала, понимание 

основ социально-

культурной 

деятельности, 

принципов и функций. 

Знание форм, методов 

и основ экономики и 

предпринимательства 

в социально - 

культурной 

деятельности. 

Владение частными 

методиками и 

использование основ 

психологии и 

педагогики в 

социально - 

культурной 

деятельности. 

 

В
л

а
д
е
н

и
е
 т

е
р

м
и

н
о
л

о
г
и

е
й

 

Не знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 

междисциплинарного 

курса  организация 

социально – 

культурной 

деятельности Не может 

привести примеры. 

Не в полном объеме 

знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 

междисциплинарного 

курса  организация 

социально – 

культурной 

деятельности. Не 

может привести 

примеры. 

 

Знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 

междисциплинарного 

курса  организация 

социально – 

культурной 

деятельности. Может 

привести примеры. 

Владеет 

терминологией во всех 

аспектах социально – 

культурной 

деятельности, 

правильно, объемно, 

грамотно формулирует 

основные понятия и 

термины, 

аргументированно 

приводит примеры. 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

о
е
 о

с
в

о
е
н

и
е
 

т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

о
г
о
 м

а
т
е
р

и
а
л

а
 Не владеет теорией, не 

имеет представления о 

практике организации 

культурно-досуговых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

Не может связать 

теоретические знания 

и практический опыт 

СКД. Не приводит 

примеры из практики. 

Плохо ориентируется 

в технологии 

организации 

досуговых форм. 

Умеет связать 

теоретические знания 

и практический опыт 

СКД. Примеры из 

практики приводит не 

точно. Понимает 

технологии 

организации 

досуговых форм. 

Умеет связать 

теоретические знания 

и практический опыт. 

Приводит примеры из 

практики. Владеет 

технологией 

организации 

досуговых форм. 
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Л
о
г
и

к
а
 р

е
ч

и
 

Не может  

последовательно 

изложить материал, не  

отвечает на вопросы 

членов ГЭК. 

 

 

 

 

 

Не может грамотно и 

последовательно 

изложить материал, не 

реализует  творческий 

подход в ответе, не в 

полном объеме  

отвечает на вопросы 

членов ГЭК. 

Последовательно 

излагает материал, 

демонстрирует 

творческий подход в 

ответе, четко отвечает 

на вопросы членов 

ГЭК. 

Логично, 

последовательно в 

полном объеме 

излагает материал, 

демонстрирует 

широкий кругозор, 

творческий подход в 

ответе, выстраивает 

междисциплинарные 

связи.  

О
б
о
б
щ

е
н

и
е
 и

 в
ы

в
о
д
ы

 

Не владеет материалом, 

не может сделать 

выводы. 

Не может сделать 

выводы 

самостоятельно, не 

достаточно 

ориентируется в 

материале, не делает 

обобщений. 

Делает выводы, 

обобщения 

расплывчато, 

выражает свое мнение 

по теме. Свободно 

ориентируется в 

основном  материале. 

Умеет обобщить 

материал, делает 

самостоятельные 

выводы, четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по теме. 

Свободно 

ориентируется в 

основном и 

дополнительном 

материале. 

 

9. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менеджмент в 

социально – культурной сфере». 

9.1. Список вопросов к государственному экзамену по междисциплинарному 

курсу  «Менеджмент в социально – культурной сфере». 

 

ПМ 01. «Менеджмент в социально – культурной сфере»,  

МДК 03.01 «Менеджмент в социально – культурной сфере»,  

 

1. Менеджмент: сущность, цели, задачи. 

2. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

3. Система методов управления в менеджменте. 

4. Контроль за деятельностью кадров,   правила  и виды контроля в менеджменте. 

5. Конфликты в организации. 

6. Система механизмов менеджмента в сфере культуры. 

7. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. 

8. Культурные программы в социально-культурной сфере. 

9. Понятие и значение фандрейзинга. 

10. Стили руководства. 

11. Делегирование полномочий в системе менеджмента. 

12. Виды учета и отчетности в сфере культуры. 

13. Виды и методы стимулирования в сфере культуры. 

14. Культура менеджмента  

15. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере 

16.   Цикл менеджмента. Организация и планирование 

17.   Цикл менеджмента. Мотивация. Контроль 

18. Деятельность менеджеров в социально-культурных учреждениях. 

Раздел 2. 

19. Персонал предприятия, как объект управления 
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20. Требования, предъявляемые к персоналу в сфере культуры 

21. Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

22. Социальная и другие виды адаптации в коллективе  

23. Деловая оценка персонала. 

24. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

25. Перемещение персонала в организации. 

26. Организация обучения персонала. 

Раздел 3.  

27. Понятие и принципы маркетинга 

28. Суть маркетинговой деятельности в учреждении культуры 

29. Значение рекламной деятельности в маркетинге  

30. Сегментация рынка 

31. Маркетинг и мотивация работников творческого труда 

32. Изучение рынка  

33. Сбытовая политика, способы стимулирования сбыта. 

Раздел 4.  

34. Бухгалтерский учет, его виды и задачи, объекты учета. 

35. Законодательные и нормативные акты РФ по бухгалтерскому учету и аудиту. 

36. Состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность и сроки её 

представления. 

37. Учет расчетов по оплате труда 

38. Условия хранения документов бухгалтерского учета 

39. Учет расчетов с подотчетными лицами 

40. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Раздел 5. 

41. Прикладное программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности: 

специальные программы. 

42. Использование информационных ресурсов при реализации задач 

профессиональной деятельности. 

43. Этические и правовые аспекты информационной деятельности.  

44. Роль и значение современных информационных технологий в сфере культуры. 

45. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

46. История и современное законодательство о культуре I этап. 

47. Понятие заработной платы, государственные гарантии по выплате заработной 

платы. 

48. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

49. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу культуры в 

настоящее время. 

50. История и современное законодательство о культуре II этап. 
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9.2. Критерии оценки государственного экзамена по междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в социально – культурной сфере» 

 
к

р
и

т
е
р

и
и

 показатели 

Оценки «2-5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

С
т
е
п

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

и
х
 

зн
а
н

и
й

 

Не владеет 

теоретическим 

материалом. Не 

понимает сущности 

дополнительных 

вопросов членов 

комиссии 

междисциплинарного 

курса  

Общие знания 

теоретического 

материала. Неточные 

ответы и 

формулировки 

основных понятий, 

форм и методов 

междисциплинарного 

курса «менеджмент в 

социально- культурной 

сфере». 

Твердые и достаточно 

полные знания 

теоретического 

материала разделов 

междисциплинарного 

курса «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере» Понимание 

сущности, форм, 

методов и основ 

междисциплинарного 

курса «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере». 

Высокая степень 

освоения 

теоретического 

материала, понимание 

сущности разделов 

междисциплинарного 

курса «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере». Знание форм, 

методов и основ 

предмета. Глубокие, 

исчерпывающие знания 

всего программного 

материала. 

В
л

а
д
е
н

и
е
 т

е
р

м
и

н
о
л

о
г
и

е
й

 Не знает термины и 

понятия 

междисциплинарного 

курса  

« Менеджмент в 

социально –культурной 

сфере». 

Допущены ошибки в 

употреблении 

терминов, а также в 

раскрытии основных 

понятий 

междисциплинарного 

курса  «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере». 

Хорошие знания 

терминологии 

междисциплинарного 

курса «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере». 

Могут быть допущены 

некоторые неточности, 

исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя. 

Отчетливое и свободное 

владение 

терминологией 

междисциплинарного 

курса «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере». Грамотная и 

объемная 

формулировка 

основных понятий и 

терминов. 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

о
е
 о

с
в

о
е
н

и
е
 

т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

о
г
о
 м

а
т
е
р

и
а
л

а
 

Практические навыки и 

умения по 

междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере» не 

сформированы, 

практические задания  

не выполнены. 

Недостаточно 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения по 

междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере»,  

в практических 

заданиях по 

междисциплинарному  
курсу совершает  

серьезные ошибки. 

Необходимые 

практические навыки и 

умения сформированы 

и освоены, в 

практических заданиях 

по 

междисциплинарному  

курсу «Менеджмент в 

социально- культурной 

сфере» допускает 

неточности. 

Умеет связать 
теоретические знания и 

практический опыт 

 

Необходимые 

практические навыки и 

умения сформированы 

и освоены, учебные 

задания по 

междисциплинарному 

курсу выполнены на 

отличном уровне. 

Умеет связать 

теоретические знания и 

практический опыт 
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Л
о
г
и

к
а
 р

е
ч

и
 

Неграмотная речь в 

ответах. 

Присутствует 

фрагментарность, 

нелогичность 

изложения. Терминами 

не владеет. 

Логика и 

последовательность 

изложения имеет 

нарушения. Речевое 

оформление требует 

поправок и коррекции. 

Путается в 

употреблении 

терминов. 

Ответ четко 

структурирован, 

логичен, изложен 

литературным языком с 

точным употреблением 

терминов по 

междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере». 

Затрудняется привести 

практические примеры. 

Логически 

последовательные, 

содержательные, 

полные и правильные 

ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета. Ответ изложен 

литературным языком с 

употреблением 

терминов. Много 

практических примеров. 

О
б
о
б
щ

е
н

и
я

 и
 в

ы
в

о
д
ы

 

Не владеет материалом, 

не может сделать 

выводы. 

Не может сделать 

выводы 

самостоятельно, не 

достаточно 

ориентируется в 

материале, не делает 

обобщений. 

Делает выводы, 

обобщения 

расплывчато, выражает 

свое мнение по теме. 

Свободно 

ориентируется в 

основном  материале. 

Умеет обобщить 

материал, делает 

самостоятельные 

выводы, четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по теме. 

Свободно 

ориентируется в 

основном и 

дополнительном 

материале. 

 

Программа рассмотрена на заседании ПЦК   

Протокол № ___ от «___»_______ 2021г. 
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