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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по направлению подготовки магистра
Направление подготовки 51.04.02 Народная художественная культура и программе
подготовки « Культурное наследие народов СВ РФ (Управление в сфере региональной
культурной политики)»
Вступительные испытания носят интегративный характер, выявляя уровень знаний
по вопросам истории и теории культуры согласно ФГОС по направлению 51.04.02
Народная художественная культура, мотивации и ориентированности на научную и
профессиональную деятельность в области народной художественной культуры,
социальнокультурной деятельности, менеджменте, духовных ценностях, творчестве,
мировом цивилизационном процессе, социальнокультурных институтах, маркетинговых
технологиях,
Требования к содержанию ответа абитуриента:
1. Правильность и полнота раскрытия темы.
2. Знание материала и умение пользоваться им.
3. Уровень владения теоретическими знаниями.
4. Последовательность и логичность изложения.
Пояснительная записка
Магистерская программа «Управление в сфере региональной культурной
политики» направлена на подготовку специалистов для системы управления
государственными учреждениями и негосударственными организациями, общественными
объединениями в социально-культурной сфере, обладающих навыками решения
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры:
- разработка и научное обоснование социально-культурных проектов и программ;
- проектирование инновационных систем социально-культурного творчества,
рекреации, культурно-просветительной деятельности и художественного образования,
организации туристического досуга;
- разработка документации региональных социально-культурных проектов;
- осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-культурной
деятельности;
- руководство деятельностью учреждений культуры;
- формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление
информационного менеджмента в социально-культурной сфере с использованием
возможностей печатных средств массовой информации, радио, телевидения, Интернета.
В ходе освоения программы выпускник должен обладать общекультурными и
профессиональными компетенциями, которые уточняются вузом с учетом профиля
профессиональной подготовки обучающихся.
Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки магистра в области различных гуманитарных
наук, определяемых действующими образовательными стандартами высшего
профессионального образования.
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 51.04.02 Народная
художественная культура ( Культурное наследие народов СВ РФ (Управление в сфере
региональной культурной политике)) позволяет выявить и оценить готовность
поступающих к решению профессиональных и творческих задач. Программа
вступительных испытаний в магистратуру имеет своей целью выявление подготовки и
готовности поступающих участвовать в деле сохранения и развития в современном
обществе лучших отечественных художественно-просветительных и национально-

культурных традиций в области истории и теории культуры, народной художественной
культуры и народному художественному творчеству.
Поэтому вступительные испытания носят интегративный характер, выявляя
уровень знаний по вопросам истории и теории культуры согласно Государственному
образовательному стандарту по направлению 51.04.02
Народная художественная
культура.
Структурно программа вступительных испытаний содержит:
- Цель вступительных испытаний.
- Содержание вступительных испытаний.
- Порядок проведения вступительных испытаний.
- Критерии оценки уровня овладения знаниями и профессиональными
компетенциями.
Цель вступительных испытаний. Основной целью проведения вступительных
испытаний является оценка умения поступающего использовать междисциплинарный
синтез знаний в будущей профессиональной деятельности и демонстрировать
определенный уровень практических умений и навыков по направлению 51.04.02
Народная художественная культура ( Культурное наследие народов СВ РФ (Управление в
сфере региональной культурной политике)). А также заключается в выявлении осознанности
абитуриентами профессионального выбора, интереса к получению углубленных
теоретических знаний по обозначенным профилям, стремления исследовать значимую для
соискателя научную проблему, интереса к профессии менеджера в социально-культурной
сфере, понимания миссии управления социально-культурной деятельностью в обществе;
наличия таких личностных качеств, как любознательность, пытливость, креативность и
т.д., выявившихся или сформировавшихся либо в процессе учебы в высшем учебном
заведении, либо в профессиональной деятельности
Содержание вступительных испытаний. В содержании вступительных
испытаний структурно выделяются три части. Первая часть предусматривает выявление
компетенции поступающего в достаточно широкой области проблем истории и теории
культуры, народного художественного творчества, что позволяет оценить его общую
культуру и эрудицию, а также специальные профессиональные компетенции в области
народной художественной культуры. Вопросы первой части вступительных испытаний
основываются на вопросах истории и теории мировой, русской, народной художественной
культуры, народного художественного творчества.
Вторая часть вступительных испытаний (эссе) ориентирована на выявление
мотивации поступающего в магистратуру, на выявление области предстоящего
исследования и готовности к его осуществлению.
Третья часть вступительных испытаний представляет собой творческий экзамен,
состоящий из двух этапов:
- подготовка проектов и программ;
- проектирование инновационных систем социально-культурного творчества
- защита работ
Порядок проведения вступительных испытаний. Вступительные испытания
проводятся в сроки, установленные Правилами приема в СВФУ. Вступительные
испытания сдаются в устной и письменной формах.
Абитуриенту предлагается
подготовить устный ответ на два вопроса, содержащиеся в экзаменационном билете.
Содержание ответа фиксируется на специальных экзаменационных листах, подписывается
им в конце и сдается комиссии. Максимальная продолжительность подготовки ответа по
экзаменационному билету – 1 академический час. Заранее подготовленное эссе сдается в
день вступительных испытаний. Третья часть вступительных испытаний сдается в день,
определенный приемной комиссией университета. Третья часть вступительных
испытаний представляет собой творческий экзамен, имеющий целью определить
творческие способности проектирования инновационных систем социально-культурного

творчества, рекреации, культурно-просветительной деятельности и художественного
образования, организации туристического досуга, формирование систем межкультурных
коммуникаций, осуществление информационного менеджмента в социально-культурной
сфере с использованием возможностей печатных средств массовой информации, радио,
телевидения, Интернета.
Содержание программы
I часть вступительного испытания
Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по истории и теории культуры
1. Государственное регулирование в сфере культуры: зарубежный и отечественный опыт.
2. Деятельность социально-культурных учреждений по сохранению и развитию народной
традиционной культуры в современных условиях.
3. Информационно-методическое обеспечение социально-культурной деятельности.
4. Информационные ресурсы социокультурного менеджмента.
5. Исторические аспекты социально-культурного менеджмента.
6. Источники финансирования деятельности учреждений культуры в современных
условиях.
7. Классификация и сферы реализации современных технологий социально-культурной
деятельности.
8. Коммуникативная культура специалиста социально-культурной деятельности.
9. Контроль в управлении учреждением культуры.
10. Критерии инновации в социокультурном менеджменте. Управление нововведением.
11. Маркетинг и платные услуги в сфере культуры.
12.
Организационно-управленческие
основы
внедрения
социальнокультурных
технологий.
13. Отражение конфессиональных аспектов в современной социальнокультурной
деятельности.
14. Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях.
15. Персонал и специалисты в сфере культуры, требования к их компетентности.
16. Привлечение и аккумулирование средств из различных источников (фандрейзинг).
17. Принципы и функции социально-культурного менеджмента.
18. Приоритеты и направления культурной политики современной России.
19. Проектный менеджмент.
20. Профессиограмма менеджера социально-культурной деятельности.
21. Региональная культурная политика в современной России.
22. Региональные модели социально-культурного менеджмента.
23. Система подготовки менеджеров социально-культурной деятельности в России.
24. Система управленческой деятельности. Механизмы управления в сфере культуры.
25. Современное состояние менеджмента социально-культурной деятельности.
26. Современное состояние менеджмента социально-культурной деятельности.
27. Социальная стратификация и социальная мобильность в духовной сфере современного
общества.
28. Социальная стратификация и социальная мобильность в духовной сфере современного
общества.
29. Социально-культурная деятельность как специализированная область общественной
практики.
30. Социально-культурные технологии в системе управления социальнокультурной
деятельностью.
31. Социокультурные аспекты глобализации мирового сообщества.

32. Специфика социально-культурного менеджмента в условиях общественнополитических реформ в России последнего десятилетия XX – начала XXI вв.
33. Стили руководства.
34. Структура социально-культурного менеджмента.
35. Субъекты социально-культурного менеджмента.
36. Сущность и специфика менеджмента социально-культурной деятельности.
37. Технологии разработки социокультурных проектов.
38. Технология разработки бизнес-плана в учреждениях социальнокультурного типа.
39. Управление маркетингом в социокультурной сфере.
40. Управление персоналом в социально-культурных учреждениях.
41. Функции менеджмента социально-культурной деятельности.
42. Функциональный анализ социокультурного продукта.
43. Основные понятия и категории проектирования социально-культурных процессов.
44. Задачи проектной деятельности и приоритетные области проектирования.
45. Принципы социокультурного проектирования.
46. Структура социально-культурной проектной деятельности.
47. Социальное планирование как вид прогнозной деятельности.
48. Социальное прогнозирование как вид прогнозной деятельности.
49. Уровни разрабатываемых проектов.
50. Типы, классы и длительность разрабатываемых проектов.
51. Понятие «региональная культурная политика» в социокультурном проектировании.
52. Концептуальный анализ понятия «культурное пространство региона»
53. Уровни культурной политики.
54. Структура и особенности пространства региона.
55. Культурная политика государства как социальное явление.
56. Основные Законы РФ и Тюменской области в сфере культурной политики.
57. Основные направления культурной политики.
58. Региональные особенности реализации целей культурной политики.
59. Программные мероприятия государственных органов по сохранению культурного
наследия.
60. Национально-культурная политика в отношении малочисленных этнических групп.
Проблемы сохранения культурной идентичности народов.
61. Государственные органы управления как субъекты культурной политики. Функции
органов управления культурой в регионе.
62. Национально-культурная политика в РФ и Тюменской области.
63. Проблемы и тенденции развития культуры РФ и регионов.
64. Структура организаций культуры Тюменской области.
65. Процесс определения миссии организации культуры.
66. Основные научные подходы, принципы и функции управления.
67. Бизнес-планирование в организации культуры.
68. PR технологии в культуре.
69. План продвижения и пропаганды организации культуры.
70. Создание круга пользователей организации культуры.
71. Привлечение добровольных помощников. Волонтерство.
72. Поиск ресурсов для выполнения миссии организации культуры.
73. Комитет по культуре Тюменской области – организатор государственной политики в
социально-культурной сфере региона.
74. Основные положения Закона Тюменской области «О государственной политике в
сфере культуры и искусства в Тюменской области.
75. Основные положения областной целевой программы «Основные направления развития
культуры в Тюменской области на 2010-2012 гг.»
76. Новая организационно-правовая форма некоммерческих организаций культуры.

77. Новая система (модель) организаций культуры Тюменской области.
78. Государственный (муниципальный) социальный заказ. Система по улучшению
качества и количества социокультурных услуг.
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II часть вступительного испытания
Эссе готовится поступающим заранее и обсуждается в процессе приемных испытаний.
Объем эссе: 3 – 4 страниц формата А4 (14 кегль, Times New Roman, 1,5 интервала). В его
содержательной части указывается:
- четкая мотивация, ясно выражающаяся в позиции по отношению к народной
художественной культуре и народному художественному творчеству;
- ориентированность на народное художественное творчество, проявление творческого
подхода к проблемам развития и сохранения народного костюма;
- личная заинтересованность и гражданская ответственность за сохранение, развитие
и обогащение культурного наследия народов Северо-Востока РФ;
- научные интересы соискателя и научная тема, которую он намерен разрабатывать в
ходе обучения в магистратуре: краткая характеристика, обоснование темы выбора;
- сведения о научной работе соискателя во время обучения в бакалавриате или
специалитете гуманитарного направления, участие в научных кружках и конференциях
(название, организация, время, место проведения, название статьи);
- участие в конкурсах научных работ, конкурсах грантов, олимпиадах, творческих
выставках и других формах НИР; научные публикации (полные выходные данные);
- наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах национальной одежды, выставках
декоративно-прикладного
искусства
международного,
всероссийского,
республиканского уровней, достаточный опыт участия в смотрах и фестивалях, выставках
прикладного творчества, различных проектах.
Приветствуется презентация личных достижений в форме портфолио.
III часть вступительного испытания
Третья часть вступительных испытаний представляет собой творческий экзамен,
состоящий из двух этапов:
- выставка декоративно-прикладного творчества абитуриента
- защита работ
В данном этапе требуются владение каким-либо видом прикладного творчества по
национальному шитью (вышивка, шитье, плетение, бисероплетение, дизайн костюма и
т.д.), наличие прикладных творческих работ, знание основных видов и жанров народного
художественного творчества, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах, выставках
международного, всероссийского, республиканского уровней (сертификаты участия),
достаточный опыт участия в конкурсах и выставках прикладного творчества.
- требуется обязательная защита своих работ по прикладному творчеству перед
экзаменационной комиссией, для выявления технологических навыков и знаний по
декоративно-прикладному творчеству.

Критерии оценки уровня овладения знаниями и профессиональными
компетенциями:
- Оценки «отлично» заслуживает абитуриент, обнаруживший всестороннее, системное,
глубокое знание программного материала; способность интегрировать теоретические и
практические знания и умения, а также опыт деятельности в единую систему; убедительно
доказывать свою точку зрения и имеющий отличные навыки и умения по декоративноприкладному творчеству.
- Оценки «хорошо» заслуживает абитуриент, обнаруживший полное знание программного
материала; способность применять теоретические знания на практике; грамотно
выполнять задания, предусмотренные программой, но допустивший погрешности в
ответе.
- Оценки «удовлетворительно» получает абитуриент, обнаруживший неполное,
поверхностное знание основного материала; неумение теоретически обосновывать
элементы практической деятельности, допустивший значительные ошибки в ответе.
- Оценки «неудовлетворительно» получает абитуриент, обнаруживший в ходе экзамена
серьезные пробелы или отсутствие знаний основного программного материала.
Критерии оценки эссе:
- Оценка «отлично»: четкая мотивация, ясно выражающаяся в позиции по отношению к
народно-художественному творчеству, на ее ориентированность, проявление творческого
подхода к проблемам народного художественного творчества, личная заинтересованность
и гражданская ответственность за сохранение, развитие и обогащение культурного
наследия народов Северо-Востока РФ, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах,
выставках республиканского, всероссийского и международного уровня, достаточный
опыт участия на выставках, применение знаний и умений декоративно-прикладного
творчества на практике.
Проблема раскрывается полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически
обоснованы. Абитуриент обнаруживает отличное знание содержание источников по
проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно вступает в
диалог по проблеме исследования, владеет комплексом современных технологий научного
исследования.
- Оценки «хорошо»: мотивация, выражающаяся в позиции по отношению к народнохудожественному творчеству, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах местного
уровня, опыт участия в выставках. Проблема, раскрываемая в эссе, раскрывается
достаточно полно, логично, выдвигаемые положения теоретически обоснованы.
Абитуриент обнаруживает знание содержания некоторых источников по проблеме, может
соотнести теоретические положения с практикой, однако испытывает трудности в ответах
на проблемные вопросы, владеет некоторыми технологиями научного исследования.
- Оценка «удовлетворительно»: ориентированность на народное художественное,
декоративно-прикладное творчество, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах и
выставках местного уровня, опыт участия в выставках. Проблема, заявленная в эссе,
раскрывается неполно, выдвигаемые положение не имеют глубокого теоретического
обоснования. Абитуриент проявляет некоторое знание содержания источников по
проблеме исследования, но затрудняется в соотнесении теоретических положений с
практикой, слабо владеет современными технологиями научного исследования и
навыками по декоративно-прикладному творчеству.
- Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие мотивации, равнодушие к проблемам
народного художественного творчества, отсутствие опыта организации и участия в
различных выставках. Проблема, заявленная в эссе, раскрывается поверхностно.
Абитуриент обнаруживает неполное знание содержания источников по проблеме, не

может соотнести теоретические положения с практикой, не обнаруживает владения
современными технологиями научного исследования.
Критерии оценок творческих способностей
по декоративно-прикладному творчеству)
– Оценка «отлично»: наличие диплома (сертификат) об окончании художественной
школы, школы – студии, факультатива. Участие в общественных объединениях и
коллективах по прикладному творчеству. Наличие призовых мест в конкурсах
декоративно прикладного творчества международного, всероссийского, республиканского
уровней, достаточный опыт участия в выставках. Наличие навыков по декоративноприкладному творчеству, требуется наличие рисунка, живописи, композиции, наличие
призовых мест в фестивалях, конкурсах, выставках международного, всероссийского,
республиканского уровней. Наличие интересных творческих работ по прикладному
творчеству и яркая защита своей работы. Применение знаний и умений народноприкладного искусства на практике.
– Оценка «хорошо»: наличие диплома (сертификат) об окончании музыкальной и
художественной школы, школы – студии, факультатива. Участие в общественных
объединениях и коллективах по прикладному творчеству. Наличие призовых мест в
фестивалях, конкурсах республиканского уровня, достаточный опыт и участия в
выставках художественного творчества, наличие навыка по декоративно-прикладному
творчеству, Наличие интересных творческих работ по прикладному творчеству и яркая
защита своей работы..
– Оценка «удовлетворительно»: наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, наличие навыков
декоративно-прикладного творчества, участие в выставках народного и художественного
творчества. Защита своей творческой работы.
– Оценка «неудовлетворительно»: незнание народного прикладного творчества,
отсутствие опыта участия в различных выставках декоративно-прикладного творчества,
технологических навыков по декоративно-прикладному творчеству.

