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СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя две части:  

1) оценочные средства  выпускной квалификационной работы; 

2) оценочные средства государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности»; 

3) оценочные средства государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной 

сфере». 

 
 



 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

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.  

профессиональных (ПК): 

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. 

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. 

 

 
 



1.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

ПК Показатели оценивания Критерии оценивания Макс. балл Примечание 

ПК 2.1 - 2.7 

ПК 3.1 – 3.6 
 

 

Показ практической 

части 

 

Сценарная подготовка 5  

Режиссерские навыки 5  

Художественное оформление 5  

Музыкальное оформление 5  

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.7 

ПК 3.1 – 3.6 

Защита постановочного 

плана 

Глубина раскрытия темы 5  

Оформление письменной части 5  

 

 



1.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3) При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

- показ практической части; 

-  защита постановочного плана досугового мероприятия. 

4) Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

фиксируются в баллах. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое баллов за каждый показатель оценивания.  

5) Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому 

студенту заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 

 



1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата защиты выпускной квалификационной работы: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая 

оценка 
Примечание 

Показ 

практической 
части 

Защита 

постановочного 
плана 

ОК ПК  

 

       

 

       

 

       

 

       

 



 

       

 

       

 

 

Подпись: __________ / ___________ 



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

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.  

профессиональных (ПК): 

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.  

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. 

   
 



2.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

ПК 

 

В результате освоения компетенций обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс.  

балл 

ПК 1.1-1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 основные виды и этапы становления и развития 

социально-культурной деятельности в России;  

 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;  

 владение 

терминологическим 

аппаратом;  

 полнота ответа 

на вопросы 

экзаменационного 

билета;  

 ясность и 

четкость изложения;  

 логичность и 

структурированность 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы. 

 уровень освоения 

студентом материала, 

предусмотренного 

программой 

междисциплинарного 

курса; 

 уровень знаний и 

умений, позволяющий 

решать ситуационные 

профессиональные 

задачи;  

 обоснованность, 

четкость, краткость 

изложения ответа. 

5 



 

  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.  

ПК 1.1-1.8 

 

 

 

 

 

 

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;  

 владение 

терминологическим 

аппаратом;  

 полнота ответа 

на вопросы 

экзаменационного 

билета;  

 ясность и 

четкость изложения;  

 логичность и 

структурированность 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы. 

 уровень освоения 

студентом материала, 

предусмотренного 

программой 

междисциплинарного 

курса; 

 уровень знаний и 

умений, позволяющий 

решать ситуационные 

профессиональные 

задачи;  

 обоснованность, 

четкость, краткость 

изложения ответа. 
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 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. 

 

 

 

 

 



2.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче 

государственного экзамена. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3) При сдаче государственного экзамена:  

 профессиональные знания студента проверяются при ответе на 

экзаменационные билеты; 

 степень владения профессиональными умениями и подтверждение 

опыта профессиональной деятельности  – при ответе на 

экзаменационные билеты и вопросы членов комиссии. 

4) Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое баллов за ответ на 

каждый вопрос билета.  

5) Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 



2.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая

оценка 
Примечание 

1 вопрос  2 вопрос 3 вопрос общекультурных профессиональных   

1.   

 
       

2.   

 

       

3.   

 

       

 

Подпись: __________ / ___________ 
 

 



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

 

3.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

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.  

профессиональных (ПК): 

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. 



3.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

ПК 

 

В результате освоения компетенций обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс.  

балл 

ПК 3.1-3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 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;  

 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;  

Ответы на 

теоретические 

вопросы билетов 

Правильность 

полнота, 

точность, 

аргументированность 

ответов 
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 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;  

 правовые принципы деятельности учреждений 



 

(организаций) социально-культурной сферы.  

ПК 3.1-3.6 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 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.  

Ответы на 

теоретические 

вопросы билетов  

Правильность 

полнота, 

точность, 

аргументированность 

ответов 
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3.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче 

государственного экзамена. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3) При сдаче государственного экзамена:  

профессиональные знания студента проверяются при ответе на 

теоретические вопросы билетов; 

степень владения профессиональными умениями и подтверждение опыта 

профессиональной деятельности  – при ответе на теоретические вопросы 

билетов и вопросы членов комиссии. 

4) Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое баллов ответ на 

каждый вопрос билета.  

5) Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 

 



3.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая

оценка 
Примечание 

1 вопрос  2 вопрос 3 вопрос общекультурных профессиональных   

1.  

 
       

2.  

 

       

3.  

 

       

 

Подпись: __________ / ___________ 
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