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Экзаменационные материалы (билеты и/или тесты) 

по учебной дисциплине «Коммуникативные стратегии толерантности в 

социально-культурной сфере» 

(цикл СД ГОС ВПО по направлению 071400 «Социально-культурная 

деятельность») 

Билет №1 

1. Социально-культурная сфера ее структура.  

2. Структура Э(Н)КЦ, основные направления деятельности. 

Билет №2 

1. Социально-культурная деятельность как профессия и феномен 

культуры. Правовые основания деятельности Э(Н)КЦ. 

2. Правовые основания деятельности Э(Н)КЦ. 

Билет №3 

1. Глобализация как тенденция развития современного общества. 

2. Региональные программы поддержки и развития культуры территорий: 

общая логика и алгоритм разработки программ. 

Билет №4 

1. Миграционные потоки и мультикультурализм: история проблемы. 

2. Структура региональной программы поддержки и развития культуры 

территории. 

Билет №5 

1. Идентификационные волны и рост различий как фактор современного 

мира.  

2. Феномен творчества. Творчество и креативность.  
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Билет №6 

1. Постмодернизм как состояние современной культуры: основные 

признаки и особенности. 

2. Творческие способности и индивидуальные особенности творческой 

личности.  

Билет №7 

1. Ситуация постмодерна и свобода культуры 

2. Активность личности в творческом процессе.  

Билет№8 

1. Социально-культурная ситуация в современной России. 

2. Игра как средство развития творческих способностей. Игровые приемы 

развития внимания. 

Билет №9 

1. Феномен коммуникации. Теория коммуникации Хабермаса.  

2. Игровые приемы развития памяти. 

Билет №10 

1. Коммуникации и культура. Теория коммуникаций Э. Маклюена. 

2. Игровые приемы, стимулирующие развитие воображения и фантазии.  

Билет №11 

1. Коммуникации и общение. Функции и особенности общения.  

2. Город как феномен культуры, жизненный мир и пространство 

коммуникаций. Основные компоненты социокультурной среды города. 

Билет №12 

1. Толерантность как феномен и условие  общения.  

2. Показатели креативности территорий. Уличная культура города как 

креативная модель социокультурного пространства.  
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Билет №13 

1. Коммуникации и общение в структуре социально-культурной 

деятельности. 

2. Молодежные субкультуры: причины появления, основные типы. 

Субкультуры и контркультуры. 

Билет №14 

1. Субъекты коммуникаций их характеристики.  

2. Битники и «очкарики»: субкультура протеста и креативного этоса.  

Билет №15 

1. Коммуникационный процесс и его социокультурные предпосылки. 

2. Город как деловой центр: культурное разнообразие в организациях и 

новая идеология управления креативным предприятием. 

Билет №16 

1. Информационное содержание коммуникационного процесса, его 

организация. 

2. Культурное разнообразие в организациях и новая идеология 

управления некоммерческим учреждением культуры.  

Билет №17 

1. Вербальные и невербальные компоненты в структуре социокультурной 

коммуникации 

2. Досуг как феномен культуры. Свободное время, досуг, рекреация. 

Билет №18 

1. Парадигмы взаимодействия в напряженных ситуациях: консенсус, 

конфликт диалог и др.  

2. Досуг как условие самореализации личности. 
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Билет №19 

1. Культурная политика ее особенности. Социокультурное 

проектирование как технология современной культурной политики. 

2. Молодежный досуг и его особенности. Место общения в молодежном 

досуге. 

Билет №20 

1. Понятие социокультурного проекта и его структура. 

2. Социально-культурная анимация и работа с подростками и молодежью.  

Билет №21 

1. Социальная сфера как поле социокультурного проектирования: виды и 

направленность социальных проектов. 

2. Клубная педагогика С. Т. Шацкого.  

Билет №22 

1. Государственная политика и основные направления социокультурных 

программ помощи инвалидам.  

2. Теория воспитания средствами КТД  И. П. Иванова 

Билет №23 

1. Понятие девиации. Девиация и делинквентные субкультуры. 

2. Праздник как социокультурное явление и форма коммуникации.  

Билет №24 

1. Социокультурные технологии профилактики правонарушений в 

подростково-молодежной среде.  

2. Clubbing в индустрии досуга: история и современность.  

Билет №25 

1. Алгоритм разработки и анализ программ, направленных на 

профилактику девиации.  

2. Частные клубы: типы клубов, формы членства.  
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Билет №26 

1. Этнический компонент культуры. Этнических различия и стереотипы. 

2. Структуры частных клубов и проблемы управления. 

Билет №27 

1. Национальная политика в современной России и ее теоретические 

основания в России.  

2. Частные клубы: маркетинг членства. 

Билет №28 

1. Возможности построения мультикультурного общества в современной  

России.  

2. Частные клубы: менеджмент внутриклубных коммуникаций.  

Билет №29 

1. Образование и проблемы формирование толерантного сознания в 

российском обществе. 

2. Клубный менеджмент и работа со спонсорами. Спонсорский пакет и 

его формирование.  

Билет №30 

1. Межкультурная толерантность личности, ее критерии и механизмы 

формирования. 

2. Организация специальных событий как направление клубного 

менеджмента. 

Билет №31 

3. Мультикультурное образование, его ориентиры и компетенции. 

4. Специальные события и акции в структуре социально-культурной 

деятельности.  
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Билет №32 

1. Идентичность: теоретические модели понятия.  

2. Event-менеджмент и проектное обоснование акций.  

Билет №33 

1. Этническая идентичность: структура, особенности, этапы 

формирования. Понятие этнокультурной идентичности. 

2. Основные компетенции работника подростково-молодежного клуба.  

Билет №34 

1. Этнокультурное образование как теоретическая модель. Основные 

компоненты и цели этнокультурная образования.  

2. Методика подготовки  проведения праздничного мероприятия. 

Билет №35 

1. Этнокультурное развитие, обучение и воспитание. Функции 

этнокультурного образования. 

2. Корпоративный праздник. Проектное обоснование корпоративного 

праздника.  

Билет №36 

1. Принципы и структура этнокультурного образования.  

2. Фестиваль как культурное событие: история и современность. 

Билет №37 

1. Этнокультурный центр Э(Н)КЦ: задачи,  функции, типы. 

2. Технология проведения кинофестиваля. 


