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ВВЕДЕНИЕ 

  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» вид «Организация 

культурно-досуговой деятельности» (далее – Программа) разработана  в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

от 16.08.2013г. №968 (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (по видам) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014г. №1356); 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств» (далее – колледж); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств».  
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Результаты освоения образовательной программы 

   

 Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

   

 Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видами 

деятельности: 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 
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ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе 

и учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

2. Организационно-творческая деятельность 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора. 

3. Менеджмент в социально-культурной сфере 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения (организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 
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В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-

досуговых учреждениях (организациях);  

 разработки социально-культурных программ;  

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях 

(организациях);  

 подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана; 

 руководства учреждением (организацией) культуры (структурным 

подразделением), составления планов и отчетов его работы;  

 подготовки документов бухгалтерского учета;  

 работы с прикладными компьютерными программами;  

 работы с нормативно-правовой документацией; 

 подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений;  

 постановки эстрадных программ или номера;  

 личного участия в постановках в качестве исполнителя;  

 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами, работы над сценическим словом. 

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

уметь: 

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и образовательным организациям по 

развитию социально-культурной деятельности;   

 анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии;  

 осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы;  

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований;  

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов;  

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях;  

 пользоваться специальной литературой, учебно-методическими 

материалами;  

 разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению;  

 разработать бизнес-план социально-культурной услуги;  

 использовать законодательные и нормативно-правовые акты в 

организации предпринимательской деятельности; 
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 использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности;  

 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения (организации) культуры;  

 находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач;  

 составлять планы и отчеты;  

 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;  

 осуществлять контроль за работой кадров;  

 составлять документы бухгалтерского учета;  

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные правовые документы в работе;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку;  

 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями;  

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода;  

 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, 

использовать техническое световое и звуковое оборудование;  

 работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;  

 проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и 

внешней характерности образа;  

 применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, 

использовать логику и выразительность речи в общении со 

слушателями и зрителями;  

 использовать выразительные средства сценической пластики в 

постановочной работе;  

 разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или 

программы;  

привлекать финансовые средства для осуществления постановки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. 

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

знать: 

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России;  
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 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

 структуру управления социально-культурной деятельностью;  

 понятие субъектов социально-культурной деятельности;  

 теоретические основы и общие методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений;  

 современные социально-культурные технологии, социально-

культурные программы;  

 методику конкретно-социологического исследования;  

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; основные понятия 

психологии (психика, сознание, личность, индивид, потребность, 

мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, эмоция, 

чувство);  

 закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности, методы психологической диагностики 

личности;  

 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка;  

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности;  

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов;  

 виды внебюджетных средств, источники их поступления;  

 методику бизнес-планирования;  

 принципы организации труда и заработной платы;  

 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности;  

 историю и условия развития предпринимательской деятельности;  

 правовые основы предпринимательской деятельности; формы и этапы 

создания собственного дела;  

 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности;  

 специфику и возможности предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере; сущность и характерные черты 

современного менеджмента, внешнюю и внутреннюю среду 

организации;  

 цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента;  

 структуру организации, систему методов управления;  

 принципы организации работы коллектива исполнителей, роль 

мотивации и потребностей;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  
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 принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили 

руководства;  

 особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой;  

 основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; цели 

и задачи управления учреждениями (организациями) культуры;  

 принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры;  

 систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности 

в трудовых ресурсах;  

 принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе;  

 методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров;  

 понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, 

сегментацию рынка;  

 суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг;  

 ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение 

рекламы;  

 стратегическое маркетинговое планирование;  

 законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту;  

 основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета;  

 первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную 

документацию;  

 процесс регулирования бухгалтерского учета;  

 порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и 

обязательств;  

 состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и 

сроки ее представления;  

 условия хранения документов бухгалтерского учета;  

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности;  

 возможности использования сети Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности;  

 историю и современное состояние законодательства о культуре;  

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения;  

 права и обязанности работников социально-культурной сферы;  
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 правовые принципы деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы. 

 основные положения теории и практики режиссуры, особенности 

режиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений;  

 различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений;  

 сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, 

специфику выразительных средств;  

 временные и пространственные особенности, особенности 

мизансценирования;  

 принципы художественного оформления культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений;  

 типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и 

проекционную аппаратуру;  

 технику безопасности;  

 основы теории драмы;  

 специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений;  

 методы создания сценариев, специфику работы над сценарием 

культурно-массового мероприятия, театрализованного представления 

на закрытой и открытой площадках;  

 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях;  

 элементы психофизического действия, создания сценического образа;  

 особенности работы над словесным действием;  

 «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы 

орфоэпии, систему речевого тренинга;  

 общие закономерности и способы образно-пластического решения, 

возможности сценического движения и пантомимы;  

 художественные особенности, синтетическую природу эстрадного 

искусства;  

 виды, жанры и формы эстрадного искусства;  

 специфику выразительных средств эстрады;  

 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, 

лучших исполнителей;  

 принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного 

представления;  

 источники финансирования мероприятий и постановок, способы 

привлечения денежных средств, их грамотного использования. 
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1.2. Виды государственных итоговых испытаний  

 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке по 

виду «Организация и постановка  культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных предсталений» включает:  

 выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) – «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». 
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2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа  – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-практическая работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением общих и обязательных 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной аттестационной комиссией.  

Выпускная квалификационная работа по специальности «Социально-

культурная деятельность» (вид: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) представляет 

собой постановку и проведение театрализованного представления или 

массового мероприятия, состоящего из нескольких эпизодов, постановку 

которых осуществляют студенты под руководством педагогов 

профессиональных дисциплин. 

ВКР оформляется в виде постановочного плана, выносимого на 

защиту. 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ): 

 

Очно:  

Абакумова Е. Н., Дельманова А.А., 

Джайкбаева К.Б., Смолина С.А., 

Коблов А.В. 

 

Дипломный проект «Постановка и 

проведение отчетного театрализованного 

концерта народного театра классического 

танца «Ручеек» «Волшебные звуки весны» 

Еськина А.А., Железняк А.С., 

Шершнева А.Ю., Литвиненко Н. С., 

Карпенко А.С.  

Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного 

представления «За 10 дней до весны…» 

 

Боярский В.Д., Казенова Д.А.  Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного концерта 

«Жива кадриль задорная!», посвященного 

100-летию со дня рождения 

В.И.Калинкина» 

 

Заочно:  

Анишко С.В., Толмачева С.П.  Дипломный проект «Постановка и 

проведение образовательно-
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 развлекательной программы  «Умные 

каникулы» 

Богатова И.А. ,  Гаджимагомедова 

Е.В. ,Зайцев А.С., Соколюк Л.С. 

Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного концерта 

«Жива кадриль задорная!», посвященного 

100-летию со дня рождения 

В.И.Калинкина» 

Жаркемалиева А.А., Филипова 

Н.Е.  

Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного концерта 

«Кем быть?!» 

Зарубина И.Б., Попова А.А. , 

Козюлькова О.С.   

Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного концерта 

«Музыкальная радуга» (в  рамках проекта 

«Музыкальный абонемент»)  

Проняшина Т.В., Скуденкова Е.В. Дипломный проект «Постановка и 

проведение театрализованного 

представления - концерта «Честь имеем 

доложить!» 

Петинова Е.А, Пушкина О.В., 

Умарова М.В.  

Дипломный проект «Постановка и 

проведение игровой развлекательной 

программы «Весело-полосатые каникулы»  

2.2. Перечень источников и литературы для подготовки к защите ВКР 

Основная литература:  

1. Алеников В. Свой почерк в режиссуре [Электронный ресурс] / В. 

Алеников. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2015. — 

480 c. — 978-5-386-08413-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73220.html 

2. Басалаев С.Н. Музыкальное оформление спектакля [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 

51.03.02 (071500) «Народная художественная культура», / С.Н. Басалаев. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55245.html 

3. Домбровская А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной 

деятельности. – Москва : Лань, 2013. 

http://www.iprbookshop.ru/73220.html
http://www.iprbookshop.ru/55245.html
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4.  Ганьшина Г.В. Социально-культурная анимация : учеб. пособие. - Москва 

– Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. 

5. Герсаимов С. В. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : 

учеб. пособие / С. В. Герсаимов, Г. Л. Тульчинский, Т. Е. Лохина. – Санкт-

Петербург : Лань, 2014.  

6. Грибкова Г.И. Педагогика досуга : учебно-методическое пособие. – 

Москва : МГАКХиС, 2013. 

7. Киселева О.И. Арт-менеджмент : учеб.-метод. пособие / О. И. Киселева. – 

Саратов : Вуз. образование, 2015.  

8. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной 

деятельности: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2013. 

9. Панова Н.Г. Педагогические основы культурно-творческой деятельности в 

сфере досуга: учебное пособие. – Москва : МГПУ, 2015. – 72 с. 

10. Технологические основы социально-культурной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по специальности 

071401 «Социально-культурная деятельность», специализаций «Педагогика 

детско-юношеского досуга» и «Менеджмент социально-культурной 

деятельности институтов гражданского общества» / . — Электрон. текстовые 

данные.- Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. 

- 59 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29718.html 

11. Лазарева Л.Н. История и теория праздников [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по дисциплине «История и теория праздничной культуры» 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» / Л.Н. Лазарева. 

— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2015. — 252 c. — 978-5-94839-528-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56415.html  

12. Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля [Электронный 

ресурс] / Л. Монтау. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2013. — 271 c. — 978-5-7996-0830-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68484.html 

. Дополнительная литература:  

1. Грибкова Г.И. Основы проектной деятельности в социально-культурной 

сфере : монография. – Москва : Перспектива, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/29718.html
http://www.iprbookshop.ru/56415.html%2012
http://www.iprbookshop.ru/56415.html%2012
http://www.iprbookshop.ru/68484.html
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2. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных 

условиях / И.Н. Ерошенков. - Москва : МГУКИ, 2013.  

3.     Формирование семейных ценностей у учащейся молодежи 

[Электронный ресурс] : сборник методических материалов / В.А. 

Горбатюк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 324 c. — 978-985-503-501-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67784.html   

4. Башлай О.В. Организация и руководство народным художественным 

творчеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Башлай. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 295 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63111.html  

5. Коломиец Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 311 c. — 978-5-7410-1604-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69914.html 

6. Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Мастерство 

артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 Актерское 

искусство / В.Ф. Филонов. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 132 c. — 978-

5-94839-533-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56500.html 

 

2.3. Процедура и регламент проведения защиты ВКР 

 

ВКР выполняется под руководством педагогов профессиональных 

модулей. 

Тематика ВКР определяется преподавателями предметно-цикловой 

комиссии социально-культурной деятельности и театрального творчества в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Возможно 

выполнение практико-ориентированной работы по теме, предложенной 

внешним учреждением, выполнение заказа. 

Студент имеет право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием актуальности ее разработки.  

К защите ВКР допускаются выпускники, своевременно выполнившие 

учебный план и представившие в предметно-цикловую комиссию полностью 

оформленную работу (с отзывом руководителя, рецензией и диском) 

согласно календарного графика выполнения работы. 

http://www.iprbookshop.ru/67784.html
http://www.iprbookshop.ru/63111.html
http://www.iprbookshop.ru/69914.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
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За месяц до публичной защиты ВКР в рамках ГИА проводится 

предзащита ВКР в соответствии с графиком учебного процесса. Процедуру 

допуска ВКР к предзащите осуществляет предметно-цикловая комиссия.  

Защита работы проводится в форме публичного доклада с  мультимедийной 

презентацией (15 минут) с последующим обсуждением. 
 

 

Сроки проведения ГИА 

Сроки проведения  ГИА определены учебным планом по 

специальности:   

ГИА.01. Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

01.06.2018г. -  

14.06.2018г. 

ГИА.02. Защита выпускной квалификационной работы 

(по видам) 

с 15.06.2018г.  - 

22.06.2018г. 

ГИА.03. Государственный экзамен с 23.06.2018г.  - 

28.06.2018г. 
 

 

2.4. Критерии оценки ВКР 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. Процедура защиты включает: - показ 

практической части;   защита постановочного плана мероприятия. 

Оценка выставляется по каждому параметру, затем определяется 

среднее значение. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий 

анализ и критический разбор практики, логичное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями. Выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными, вносит 

обоснованные предложения, во время доклада использует  раздаточный 

иллюстрационный материал,  аргументировано отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет грамотно изложенную теоретическую часть, подробный 

анализ и критический разбор практики, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает 

знание вопросов темы, во время доклада использует раздаточный 

иллюстрационный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует знания нормативных документов. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор практики, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 

существенные замечания по содержанию и оформлению работы, а также по 

методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, 
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показывает слабое знание вопросов темы и нормативных документов, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в Методических рекомендациях и указаниях по 

выполнению выпускных квалификационных работ. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный 

иллюстрационный материал. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КУРСУ «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Содержание государственного экзамена 

 

  Государственный экзамен является составной частью Итоговой 

государственной аттестации студентов по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»).  

 Содержание экзамена устанавливает предметно-цикловая комиссия 

социально-культурной деятельности и театрального творчества в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Цель государственных экзаменов – контроль теоретических знаний 

студента на междисциплинарном уровне, охватывающем дисциплины, 

составляющие основу подготовки менеджеров. 

Основными задачами государственного экзамена являются:  

1. установление наличия профессиональной компетентности 

выпускников;  

2. систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по 

дисциплинам профессиональных модулей;  

3. выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах 

деятельности.  

  Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной деятельности» включает следующие 

учебные дисциплины: 

1. Социально-культурная деятельность 

2. Основы экономики СКС 

3. Основы предпринимательской деятельности в СКС 

4. Основы психологии и педагогики 

  Экзаменующийся готовит письменный (при желании) ответ на 

вопросы билета и далее защищает его перед экзаменационной комиссией 

устно. На подготовку ответа по билету отводится не более 40 минут. Время 

ответа – не более 15 мин.  

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса:  

1) первый вопрос – по дисциплине «Социально-культурная 

деятельность»; 

2) второй вопрос – по дисциплинам «Основы экономики СКС», «Основы 

предпринимательской деятельности в СКС»; 

3) третий вопрос – по дисциплине «Основы психологии и педагогики.  

 

Вопросы по дисциплине «Социально-культурная деятельность»: 

1. Основные принципы и функции социально-культурной сферы в   
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современных условиях. 

2. Семья - как изначально социально-культурный институт. Формы 

работы с семьѐй в социально-культурных учреждениях. 

3. Роль средств массовой информации в освещении социально-

культурных проблем. 

4. Общая характеристика средств, методов и форм культурно-досуговой 

работы. 

5. Групповые и индивидуальные формы работы. Технология их 

подготовки и проведения. 

6. Массовые формы работы социально-культурной деятельности. 

Технология их подготовки и проведения. 

7. Технология социально-культурного проектирования. 

8. Методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

9. Роль и значение социологических исследований в анализе СКД. 

10. Изучение культурных потребностей и интересов аудитории 

учреждений культуры. 

11. Планирование, его роль и значение в организациях социально-

культурной деятельности. 

12. Национальные общества Астраханской области, их роль в социально-

культурной деятельности региона. 

13. Особенности формирования и реализации региональных программ 

развития социально-культурной сферы. 

14. Деятельность учреждений и организации социально-культурной сферы 

в современных условиях. 

15. Современные социально-культурные программы. 

 

Вопросы по дисциплине «Основы экономики социально-культурной 

деятельности»: 

1. Экономические ресурсы  в сфере культуры.  

2. Сметное финансирование и бюджетное нормирование расходов. 

3. Внебюджетное финансирование организаций культуры.  

4. Фандрейзинг. 

5. Интеллектуальная собственность и ее особенности в сфере культуры. 

6. Материальные ресурсы. Их общая характеристика. Основные 

материальные фонды в сфере культуры. 

7. Понятие и характер экономических отношений в сфере культуры. 

8. Нормативно-правовая основа финансирования социально-культурной 

сферы. 

9. Специфика характера и результатов труда в культуре. 

10. Методы управления экономической деятельностью организаций 

культуры. 

11. Государственное  финансирование СКС. 

12. «Культура и искусство» как отрасль национального хозяйства. 

13. Финансово-хозяйственный механизм организации. 
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14. Ценообразование в сфере культуры. 

15. Планирование и его роль в социально-культурной сфере. 

 

Вопросы по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности 

СКС»: 

1. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

3. Бухгалтерская отчетность в предпринимательской деятельности. 

4. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности. 

5. Основные принципы индивидуального предпринимательства. 

6. Основные принципы коллективной формы организации 

предпринимательской деятельности. 

7. Основные средства и нематериальные активы. 

8. Технология разработки бизнес-плана. 

9. Технология проведения маркетинговых исследований.  

10. Принципы построения налоговой системы в РФ. 

11. Налог на добавленную стоимость. 

12. Налог на прибыль. Транспортный налог. 

13. Определение результатов предпринимательской деятельности. 

14. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

15. Единый налог на вмененный доход. Упрощенная система 

налогообложения.  

 

Вопросы по дисциплине «Основы психологии и педагогики»: 

1. Понятие о воображении как специфически человеческом виде 

деятельности. Возникновение образов воображения, виды 

воображения.  

2. Мыслительные операции как основные механизмы мышления, виды 

мышления. 

3. Понятие о чувствах. Виды  чувств, Эмоции, их виды, эмоциональные 

состояния. 

4. Понятие личности в психологии. 

5. Характер, черты характера. 

6. Индивидуально-психологические особенности младших школьников. 

7. Индивидуально-психологические особенности подростков. 

8. Понятие темперамента в психологии, его виды. 

9. Методы психологии как науки. 

10.  Способности, их виды.  

11.  Стили семейного воспитания 

12.  Стили руководства коллективом. 

13.  Методы организации деятельности. 

14. Факторы формирования личности. 

15.  Методы стимулирования. 
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 3.2 Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Социально-культурная 

деятельность» 

 

Основные источники: 

1. Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Мастерство 

артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 

Актерское искусство / В.Ф. Филонов. — Электрон. текстовые данные. - 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 

132 c. - 978-5-94839-533-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56500.html 

2. Технологические основы социально-культурной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по 

специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», 

специализаций «Педагогика детско-юношеского досуга» и 

«Менеджмент социально-культурной деятельности институтов 

гражданского общества» / . — Электрон. текстовые данные. - 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. - 

59 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29718.html 

3. Борисов С.К. Театрализованное действо. Основы драматургии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по дисциплине «Сценарное мастерство», направления 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

квалификация (степень) «бакалавр» / С.К. Борисов. — Электрон. 

текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2016. — 208 c. — 978-5-94839-538-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56513.html 

4. Искусство эстрады и цирка [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс по направлению подготовки 071400 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

квалификация (степень) выпускника – «Бакалавр» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2013. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29670.html 

5. Калужских Е.В. Метод действенного анализа как технология работы 

над пьесой [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 

«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское 

http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/29718.html
http://www.iprbookshop.ru/56513.html
http://www.iprbookshop.ru/29670.html
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мастерство» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 Режиссура театра / Е.В. 

Калужских. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2014. — 84 c. — 

978-5-94839-455-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56439.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Воротной М.В. Организация деятельности учреждений культуры клубного 

типа / М.В.Воротной, Н.П.Гончарова, Т.Н.Егорова. – 1-е изд. – Москва : 

Лань, 2015. 

2. Домбровская А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной 

деятельности. – Москва : Лань, 2013. 

3. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной 

деятельности: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2013. 

4. Яркова Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (для студентов, обучающихся по 

специальности 070301.65 «Актѐрское искусство») / Е.Н. Яркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 320 c. — 978-5-7779-1821-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59617.html  
5. Яркова Е.Н. Мастерство актѐра. Обучение в театральной школе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 

070301.65 «Актѐрское искусство» / Е.Н. Яркова. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 144 c. — 978-5-7779-1806-2. — Режим доступа: 

 

Нормативные акты:  

1. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»  (с изменениями и доп. от 31 дек. 2005 г.) // Информационно-

правовая система «Консультант+». 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Основы экономики 

социально-культурной сферы» 

 

Основные источники:  

1.  Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якушкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html  

http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/59617.html
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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2. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Гришаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 133 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11369.html 

3. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление 

инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Голубев, А.И. Александрова, М.В. Скрипниченко. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 

153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65376.html 

Дополнительные источники: 

1. Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, 

Ж.Н. Зарубина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html  

2. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Продюсерство кино и телевидения», 

«Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям / 

О.В. Браилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-238-02724-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40477.html  

Нормативные акты: 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ.   

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Основы законодательства РФ о культуре. 

6. Закон  Астраханской области  «О системе оплаты труда работников 

бюджетных учреждений и отдельных работников исполнительных 

органов государственной власти Астраханской области».  

7. Министерство культуры РФ «Порядок составления сметы доходов и 

расходов по предпринимательской и иной деятельности по 

учреждениям культуры, искусства, образования и науки федерального 

ведения».  

8. Положение «Об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства».  

9. Федеральный Закон «О приватизации государственного имущества и 

об основах приватизации муниципального имущества в РФ». 

http://www.iprbookshop.ru/11369.html
http://www.iprbookshop.ru/65376.html
http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/40477.html
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Основные источники:  

1.Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : пособие / О.О. Герасимова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 271 c. — 978-985-503-507-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

2. Додонова И.В. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / И.В. Додонова, С.М. Мартышевская. – Ставрополь, 2013. 

3. Предпринимательская  деятельность : учебник / под ред. Э.А. Арустамова. 

– Москва : КНОРУС, 2013. - 206 с. 

4.  Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. Зарубина. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 132 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67492.html  

5. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Стребкова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 112 c. — 978-5-7782-2567-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.html 

 

Нормативные акты: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации.  

4 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

5 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Машерук Е.М. Основы предпринимательства : дистанционный курс  

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  

2. Мельников М.М. Основы бизнеса – как начать своѐ дело : пособие для 

начинающих предпринимателей  

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php  

3. Документы для регистрации и перерегистрации ООО и ИП. 

Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета 

http://www.registriruisam.ru/index.html  

 

Дополнительные источники:   

http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://www.iprbookshop.ru/44984.html
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1.  Продюсерство. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Продюсерство кино и телевидения», «Продюсерство» и 

другим кинематографическим специальностям / О.В. Браилова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-

5-238-02724-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40477.html  

2. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление инновационной 

деятельностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Голубев, А.И. 

Александрова, М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65376.html 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Основы психологии и 

педагогики» 

 

Основные источники:  

1.   Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html  

2.  Дубровина И.В. Психология: Учебник. – М.: Академия, 2014. 

3. Попов Е.Б. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для слушателей магистратуры / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2015. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40211.html  

4.   Попов Е.Б. Основы педагогики (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению 

«Юриспруденция» / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 132 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60178.html 

5. Ахметгалеева З.М. Психология [Электронный ресурс] : практикум, для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 (071800.62) 

«Социально-культурная деятельность», профили подготовки: «Менеджмент 

детско-юношеского досуга», «Менеджмент социально-культурной 

деятельности», «Социально-культурные технологии в индустрии досуга», 

«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», 

«Социально-культурная анимация и рекреация», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / З.М. Ахметгалеева. — Электрон. текстовые данные. 

-  Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 120 c. 

- 978-5-8154-0308-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55807.html 

http://www.iprbookshop.ru/40477.html%202
http://www.iprbookshop.ru/40477.html%202
http://www.iprbookshop.ru/65376.html
http://www.iprbookshop.ru/61648.html%202
http://www.iprbookshop.ru/61648.html%202
http://www.iprbookshop.ru/40211.html%204
http://www.iprbookshop.ru/40211.html%204
http://www.iprbookshop.ru/60178.html
http://www.iprbookshop.ru/55807.html
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6.  Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е.А. 

Афанасьева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 126 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19278.html 
7. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c. — 978-5-238-

01437-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

8.  Кочетков М.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации к лекционному курсу, практическим занятиям и 

самостоятельной работе для студентов очной формы обучения всех 

специальностей и направлений / М.В. Кочетков. — Электрон. текстовые 

данные. - Красноярск: Красноярский институт железнодорожного транспорта 

- филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, 2015. 

— 106 c. - 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29287.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по курсу "Организационная психология 

(психология организаций)" / Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 337 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19273.html 

2. Быкова И.С. Психология телесности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для самостоятельной работы студентов факультета клинической 

психологии / И.С. Быкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2010. — 53 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21847.html 

3. Новейший психологический словарь / под ред. В.Б.Шапарян. – Ростов-

на-Дону, 2006.  

4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – 

Москва: Владос, 1996. 

5. Рогов Е.И. Общая психология: курс лекций. – Москва, 2000. 

6. Шилова Т.А. Социальная психология личности в организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Психология» / Т.А. Шилова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26614.html  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edubib.ru/books/books-psihologia.html 

http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/52554.html
http://www.iprbookshop.ru/29287.html
http://www.iprbookshop.ru/19273.html
http://www.iprbookshop.ru/21847.html
http://www.iprbookshop.ru/26614.html
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3.3. Критерии оценки государственного экзамена 

  

Оценка «5» (отлично) – студент обладает глубокими и всесторонними 

знаниями по программному материалу, умеет рассуждать и анализировать в 

контексте заявленной темы, в своѐм ответе использует примеры. Умеет 

свободно соотносить теоретические знания с практикой, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала, умеет четко обосновано излагать учебный материал, обладает 

высоким уровнем культуры речи и профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Оценка «4» (хорошо) – студент обладает полными знаниями 

программного материала, но допускает в изложении неточности, не может 

связать ответ с практической деятельностью. Недостаточно проявляет 

творческие способности в изложении и использовании программного 

материала. Показывает в системе знания по всем темам профессионального 

модуля и способен к самостоятельному пополнению и применению в 

использовании учебного материала, владеет достаточным уровнем культуры 

речи и профессиональных умений и навыков.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – студент показывает знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности. Знаком с основными понятиями 

дисциплины, имеет узкий понятийный аппарат, не достаточно умеет 

соотносить теоретические знания с практической деятельностью, обладает 

невысоким уровнем культуры речи и недостаточно владеет 

профессиональными умениями и навыками.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – студент имеет серьезные 

проблемы в знаниях основного материала, допускает принципиальные 

ошибки, не владеет понятийным аппаратом, не умеет применять 

теоретические знания в практике, обладает низким уровнем культуры речи, 

не владеет профессиональными умениями и навыками. 
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КУРСУ «МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

 

1.1. Содержание государственного экзамена 

 

  Государственный экзамен является составной частью Итоговой 

государственной аттестации студентов по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»).  

 Содержание экзамена устанавливает предметно-цикловая комиссия 

социально-культурной деятельности и театрального творчества в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Цель государственных экзаменов – контроль теоретических знаний 

студента на междисциплинарном уровне, охватывающем дисциплины, 

составляющие основу подготовки менеджеров. 

Основными задачами государственного экзамена являются:  

1. установление наличия профессиональной компетентности 

выпускников;  

2. систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по 

дисциплинам профессиональных модулей;  

3. выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах 

деятельности.  

  Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной деятельности» включает следующие 

учебные дисциплины: 

1. Менеджмент в СКС 

2. Управление персоналом 

3. Основы маркетинга 

4. Основы бухгалтерского учета 

5. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  Экзаменующийся готовит письменный (при желании) ответ на 

вопросы билета и далее защищает его перед экзаменационной комиссией 

устно. На подготовку ответа по билету отводится не более 40 минут. Время 

ответа – не более 15 мин.  

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса:  

1) первый вопрос – по дисциплинам «Менеджмент в СКС» и 

«Управление персоналом»; 

2) второй вопрос – по дисциплинам «Основы маркетинга», «Основы 

бухгалтерского учета»; 

3) третий вопрос – по дисциплинам «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».  
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Вопросы по дисциплине «Менеджмент в СКС»: 

1. Содержание и сущность категорий «менеджмент», «руководство» и 

«управление». 

2. Закономерности и принципы менеджмента. 

3. Менеджмент как система руководства и управления организациями 

культуры и искусства. 

4. Организация в сфере культуры и искусства. 

5. Методы менеджмента. Выбор методов управления. 

6. Государственное управление в сфере культуры и искусства. 

7. Цель и целеполагание менеджмента. 

8. Руководитель, его функции. Основные типы руководителей. 

9. Методы планирования в менеджменте. Виды планов. 

10. Организация плановой деятельности (этапы и методы планирования). 

11. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование. 

12. Роль и значение учета и отчетности. Их виды, требования к их 

организации. 

13. Технология контроля. Виды и типы контроля. 

14. Функции менеджмента. Специфические функции управления. 

15. Взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления. 

Влияние внешней среды на менеджмент организации культуры. 

 

Вопросы по дисциплине «Управление персоналом»: 

1. Персонал сферы культуры. Требования к расстановке кадров. 

2. Оценка аттестации персонала. 

3. Меры воздействия на персонал. 

4. Сопротивление. Управление им. 

5. Лидерство. 

6. Виды стилей руководства. 

7. Система стимулирования. 

8. Мотивация и проблема успеха. 

9. Создание мотивационных условий. 

10. Культура организации как система. 

11. Специфика характера и результатов труда в культуре. 

12. Критерии оптимально нравственно-психологического климата в 

коллективе. 

13. Оценка эффективности труда менеджеров и персонала. 

14. Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

15. Управление конфликтом. 

 

Вопросы по дисциплине «Основы маркетинга»: 

1. Реклама. Основные виды рекламы и средства ее распространения. 

2.  PR. Принципы и функции PR. 

3.  Маркетинговый процесс. Ключевые понятия маркетинга. 

4.  Формирование отношений с клиентами.  
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5.  Роль этики в маркетинге. Критика в маркетинге. 

6.  SWOT-анализ. 

7.  Маркетинг услуг. 

8.  Стратегическое планирование. 

9.   Маркетинговая среда. 

10.    Потребительские рынки. 

11.    Маркетинговые исследования. 

12.    Сегментирование. Сегментирование потребительских рынков. 

13.    Позиционирование товара. Стратегии позиционирования. 

14.    Маркетинговая стратегия в эру цифровых технологий. 

15.    Поведение и организация маркетинговых каналов. 

 

Вопросы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»: 

1. Понятие и виды хозяйственного учета. 

2.  Допущения, требования и уровни бухгалтерского учета. 

3.  Принципы бухгалтерского учета. 

4.  Бухгалтерский баланс. 

5.  Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6.  Система счетов. 

7.  Двойная запись. 

8.  Строение активного счета. 

9.  Строение пассивного счета. 

10.   Учетная политика организации. 

11.   Учет денежных документов в кассе. 

12.   Принципы построения налоговой системы в РФ. Страховые взносы. 

13.   Налог на добавленную стоимость. 

14.   Налог на прибыль. Транспортный налог. 

15.   Налог на доходы физических лиц. 

 

Вопросы по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности»: 

1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

2. Программное обеспечение информационных технологий. 

3. Аппаратное обеспечение информационных технологий. 

4. Обработка текстовой информации. Функциональные 

возможностиMSWordиOpenOfficeWriter. 

5. Процессоры электронных таблиц. Функциональные 

возможностиMSExcelи OpenOfficeCalc. 

6. Технологии использования систем управления базами данных. 

Функциональные возможности MSAccessи OpenOfficeBase. 

7. Электронные презентации. Функциональные возможности 

MSPowerPointи OpenOfficeImpress. 
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8. Возможности графических редакторов в профессиональной 

деятельности. Особенности растровых и векторных редакторов. 

9. Звук в профессиональной деятельности. Возможности звукового 

редактора Audacity. Использование программ-аналогов. 

10. Видео в профессиональной деятельности. Возможности редактора 

видео Киностудия WindowsLive (WindowsLiveMovieMaker). 

Использование программ-аналогов. 

11. Компьютерные справочно-правовые системы, достоинства и 

ограничения. Современные тенденции в развитии справочных правовых 

систем. Отечественный рынок справочных правовых систем. 

12. Интегрирование бухгалтерских программ и правовых баз. 

Специализированные отраслевые справочные системы. Принципы 

выбора справочных правовых систем. 

13. Электронная коммерция в сети Интернет. 

14. Информация как объект гражданских прав. Защита информации от 

несанкционированного воздействия. 

15. Классификация угроз безопасности. Аппаратные и программные 

средства защиты информации. 

Вопросы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»: 

1. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, возникновение 

отношений. 

2. Трудовой договор. Заключение, изменение, прекращение. 

3. Рабочее время. Виды рабочего времени. Особенности рабочего 

времени в сфере культуры и образования. 

4. Время отдыха и его виды. 

5. Заработная плата и ее виды. 

6. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

7. Налоговая система РФ. 

8. Защита трудовых прав работника и разрешение трудовых споров. 

9. Право собственности. Виды собственности. Защита прав 

собственности. 

10. Понятия договора и сделки. Виды, заключение, прекращение. 

11. Хозяйственная и финансовая деятельность учреждений культуры 

12. Права и свободы человека в области культуры. 

13. Основные положения гражданского кодекса об авторском праве и 

смежных правах. 

14. Основные положения закона об образовании РФ. 

15. Предпринимательская деятельность. Возникновение и прекращение. 
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4.2. Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Менеджмент в СКС» 

 

Основные источники:  

1. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. 

пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов; под ред. М.П. Переверзева. – 

Москва : Инфра-М, 2013. - 192 с. 

2. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – Санкт-Петербург : 

ЛАНЬ, 2014. - 384 с. 

3.     Технологические основы социально-культурной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по 

специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», 

специализаций «Педагогика детско-юношеского досуга» и 

«Менеджмент социально-культурной деятельности институтов 

гражданского общества» / . — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 

59 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29718.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В.В.Репин, В.Г. Елиферов. Москва, 2013. - 544 с. 

 

Нормативные акты: 

1. Бюджетный кодекс РФ  

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Налоговый кодекс РФ 

4. Основы законодательства РФ о культуре 

5. Трудовой кодекс РФ 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Управление персоналом» 

 

Основные источники:  

1.   Беликова И.П. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие (краткий курс лекций) / И.П. Беликова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47371.html 

http://www.iprbookshop.ru/29718.html
http://www.iprbookshop.ru/47371.html
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2.      Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие (курс лекций) / Д.М. Инжиева. — Электрон. текстовые 

данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 

268 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73272.html  

3.  Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, И.В. Васильева, Т.Н. Алѐшина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 151 c. — 978-5-4365-

0434-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.html  

4.   Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.И. Михайлина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2014. — 280 c. — 978-5-394-01749-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24834.html  

 

 

 

Дополнительные источники: 

1.  Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.С. Яхонтова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дело, 2013. — 380 c. — 978-5-7749-0722-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51101.html 
2.  Психология в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

курс лекций для студентов всех направлений / . — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016. — 203 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72170.html 
3. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html 
 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Основы законодательства РФ о культуре 

3. Трудовой кодекс РФ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине  

«Основы маркетинга» 

Основные источники:  

1.  Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ А.Ф. Барышев.- 11-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 224 с. 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html%203
http://www.iprbookshop.ru/73272.html%203
http://www.iprbookshop.ru/24834.html
http://www.iprbookshop.ru/51101.html
http://www.iprbookshop.ru/72170.html
http://www.iprbookshop.ru/67604.html
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2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.В. Морозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2013. — 148 c. — 978-5-394-02156-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10945.html 

3. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, 

О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02090-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html  

4. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.Г. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 266 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54505.html  

 

Дополнительные источники: 

1. Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в 

эпоху Интернета. – Москва, 2013. – 161 с. 

2. Четвертаков И.М. Экономика, организация и основы маркетинга 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Четвертаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72787.html 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 

 

Основные источники:  

1. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Ф. Данилин, Е.З. Макеева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2016. — 412 c. — 978-5-89035-901-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57978.html  

2. Васильева И.А. Основы бухгалтерского учѐта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2013. — 114 c. — 978-5-93252-

272-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18260.html  

3. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.В. Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11297.html  

4.   Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы 

организации и ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/10945.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html%204
http://www.iprbookshop.ru/71036.html%204
http://www.iprbookshop.ru/72787.html
http://www.iprbookshop.ru/57978.html
http://www.iprbookshop.ru/18260.html%203
http://www.iprbookshop.ru/18260.html%203
http://www.iprbookshop.ru/11297.html%204
http://www.iprbookshop.ru/11297.html%204
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текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html  

5. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 228 c. — 978-985-503-426-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67617.html 

 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс РФ (ст. 161 – для казенных учреждений) 

2. Инструкция № 157н (утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н) – 

для казенных, бюджетных и автономных учреждений 

3. Инструкция № 162н (утв. приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н) – 

для казенных учреждений 

4. Инструкция № 174н (утв. приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н) – 

для бюджетных учреждений 

5. План счетов бухгалтерского учета утвержден приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000г. N 94н (в редакции от 08.11.2010)  

6. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации (утв. Банком России 

12.10.2011 N 373-П) (применяется с 01 января 2012 года) 

7. Приказ Минфина РФ от 21.12.2011 N 180н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

применяется с 01 января 2012 года. 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине  

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– 13-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.  

2. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в 

экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Косиненко Н.С., 

Фризен И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 304 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3.  Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html  

4.  Кулакова Т.А. Работа в справочно-правовых системах 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.А. Кулакова, В.Н. 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html%205
http://www.iprbookshop.ru/61595.html%205
http://www.iprbookshop.ru/67617.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html.%20�
http://www.iprbookshop.ru/20424.html
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Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 72 c. — 978-5-4486-0099-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70779.html  

5.  Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Седышев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 264 c. — 978-5-

89035-660-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии и управление предприятием 

[Электронный ресурс] / В.В. Баронов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017. — 327 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63813.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита 

информации [Электронный ресурс] / Шаньгин В.Ф. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 702 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление 

подготовки 050100.68 – «Педагогическое образование» / А.А. Широких. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 62 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа:  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/iv/ 

3. http://www.kodeks.ru/ 

4. https://www.referent.ru/ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Основная литература: 

2. Румынина  В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. Румынина.- 8-е 

изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 224 с. 

3. Смоленский М.Б. Основы права/ М.Б. Смоленский.- Изд. 8-е, стер.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.- 413, [1] с.- (Среднее профессиональное образование). 

 

Законы и нормативные акты: 

1. Конституция России 

http://www.iprbookshop.ru/70779.html
http://www.iprbookshop.ru/26803.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/63594.html.%20�
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2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Административный кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РФ 

6. Закон РФ «Об образовании» 

7. Закон РФ «О культуре» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. allpravo.ru - сайт «Право России» 

2. tarasei.narod.ru  - «Все о праве» 

 

4.3. Критерии оценки государственного экзамена 

  

Оценка «5» (отлично) – студент обладает глубокими и всесторонними 

знаниями по программному материалу, умеет рассуждать и анализировать в 

контексте заявленной темы, в своѐм ответе использует примеры. Умеет 

свободно соотносить теоретические знания с практикой, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала, умеет четко обосновано излагать учебный материал, обладает 

высоким уровнем культуры речи и профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Оценка «4» (хорошо) – студент обладает полными знаниями 

программного материала, но допускает в изложении неточности, не может 

связать ответ с практической деятельностью. Недостаточно проявляет 

творческие способности в изложении и использовании программного 

материала. Показывает в системе знания по всем темам профессионального 

модуля и способен к самостоятельному пополнению и применению в 

использовании учебного материала, владеет достаточным уровнем культуры 

речи и профессиональных умений и навыков.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – студент показывает знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности. Знаком с основными понятиями 

дисциплины, имеет узкий понятийный аппарат, не достаточно умеет 

соотносить теоретические знания с практической деятельностью, обладает 

невысоким уровнем культуры речи и недостаточно владеет 

профессиональными умениями и навыками.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – студент имеет серьезные 

проблемы в знаниях основного материала, допускает принципиальные 

ошибки, не владеет понятийным аппаратом, не умеет применять 

теоретические знания в практике, обладает низким уровнем культуры речи, 

не владеет профессиональными умениями и навыками. 
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