
2.2. 4 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 
 

Включает в себя разделы:  

 Менеджмент в социально-культурной сфере  

 Управление персоналом 

 Основы маркетинга 

 Основы бухгалтерского учета 

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам по разделу 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Теоретические вопросы: 

1. Охарактеризуйте современный менеджмент и основные его понятия.  

2. Раскройте  последовательность развития теории и практики менеджмента. 

3. Охарактеризуйте основные функции менеджмента (цикл менеджмента). 

4. Раскройте содержание и сущность социального менеджмента. 

5.Дайте характеристику  видам планирования в управлении организацией. 

6. Охарактеризуйте особенности менеджмента в социально-культурной сфере.  

7.Опишите основные методы управления в менеджменте социально-

культурной сферы. 

8.Охарактеризуйте стили управления и типы руководителя. 

9. Раскройте содержание и сущность Event-менеджмента. Перечислите 

основные виды событий 

10. Раскройте содержание и сущность управления проектами. Раскройте роль 

проектов в управленческой деятельности организации.   

11. Раскройте содержание понятия «жизненный цикл проекта». Опишите 

внутреннюю и внешнюю среды проекта. 

12. Раскройте содержание определения временных рамок проекта. Опишите 

роль календарного планирования и его виды. 



13. Опишите общие принципы организации команды для управления 

проектами. Опишите основные признаки и характеристики проектной 

команды. 

14. Дайте общую характеристику способов финансирования проектов. 

Перечислите основные формы проектного финансирования. 

15. Раскройте сущность юнит-экономики.  

 

Практические задания 

по разделу «Менеджмент в СКС»  

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Задание 1. Составьте приказ о направлении в командировку художественного 

руководителя коллектива на 3 дня. 

Задание 2. Составьте смету расходов на приобретения оборудования для 

творческого коллектива. 

Задание 3. Составьте смету расходов на проведение праздничного 

мероприятия (на выбор студента: 8 марта, 23 февраля). 

Задание 4. Рассчитайте норму времени и норму выработки швейного цеха по 

изготовлению театральных костюмов на основании следующих данных: 

Определить норму времени на изготовление костюма и норму выработки за 

смену. За 8-часовую смену изготовлено 22 изделия, норма выработки 

выполнена на 110%. 

Задание 5.Составьте организационную структуру управления учреждения 

СКД. 

Задание 6. Составьте алгоритм стратегического планирования учреждения 

СКД. 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам 

по разделу  «Управление персоналом» 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность управления персоналом организации. 

2. Охарактеризуйте принципы и методы управления персоналом. 



3.Раскройте сущность и основы концепции управления персоналом. 

4. Раскройте роль руководителя в разрешении конфликтов на предприятии 

социально-культурной сферы. 

5.Изложите основы кадрового планирования, основные этапы подбора и 

отбора персонала. 

6.Охарактеризуйте основы делового общения в управлении персоналом. 

7.Дайте характеристику социально-экономической и психологической 

поддержки персонала. 

8. Дайте характеристику процессуальным теориям мотивации. 

 

Практические задания 

по разделу «Управление персоналом»  

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Задание 1.  

Составьте план проведения оперативного совещания руководителем 

учреждения культуры клубного типа, посвященного подготовке и проведению 

Дня города. 

Задание 2. 

Составьте  резюме на замещение вакантной должности художественного 

руководителя учреждения культуры клубного типа. 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам 

по разделу «Основы маркетинга» 

МДК 03.01 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность, цели и основные понятия маркетинга. 

2. Охарактеризуйте концепции маркетинга. 

3.Изложите последовательность и  основные этапы жизненного цикла товаров 

и услуг. 



4. Раскройте сущность маркетинга в учреждениях социально-культурной 

сферы. 

5. Раскройте понятие спроса. Опишите состояние спроса. 

6. Раскройте сущность стратегии маркетинга. Опишите виды стратегии 

маркетинга. 

7. Опишите сущность сегментации рынка и ее этапы. 

8. Опишите особенности продвижение товаров и услуг в интернете 

9.  Опишите цели и задачи анализа рынка и методы его проведения 

10. Опишите типологию покупателей и модели потребительского поведения 

11. Раскройте сущность SWOT-анализа и методику применения. 

12. Опишите особенности социальных медиа как канала маркетинговых 

коммуникаций  

13. Раскройте принципы планирование медиа-активности в социальных медиа 

14.Раскройте сущность сбытовой политики организации. 

15. Дайте характеристику коммуникационной политики организации.  

 

Практические задания 

по разделу «Основы маркетинга» 

МДК 03.01 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Задание  1. 

Разработайте миссию нового Культурно-досугового центра. 

Задание 2. 

Определите, на какой стадии жизненного цикла находится спектакль. 

Динамика продаж антрепризного спектакля по месяцам: 

- январь 350 тыс. рублей,  

-февраль 380 тыс. рублей, 

- март 420 тыс. рублей, 

- апрель 425 тыс. рублей, 

-май 375 тыс. рублей. 

Задание 3.  



Определите себестоимость и цену реализации одного CD диска. 

В ноябре 2019 года затраты  театральной видеостудии на производство CD 

диска составили: 

Постоянные затраты – 30000 рублей, 

Переменные затраты -80000 рублей, 

Объем производства и реализации CD -1000 шт., 

Валовая прибыль театральной видеостудии -40000 рублей. 

 

Задание 4.  

Определите методику сбора требуемой информации в рамках расширения 

основной деятельности кинотеатра при проведении маркетингового 

исследования. 

Задание 5. 

Составить график проведения рекламной кампании выбранной Вами 

организации по следующей схеме: 

Средства 

рекламы 

Носители 

рекламы 

Сроки 

проведения 

Затраты на 

рекламу 

    

 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам 

по разделу  «Основы бухгалтерского учета» 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере». 

Теоретические вопросы: 

1. Раскройте сущность, роль и значение бухгалтерского учета в организации. 

2. Охарактеризуйте методы исправления ошибочных записей бухгалтерском 

учете. 

3. Охарактеризуйте уровни нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 



4. Охарактеризуйте первичные учетные документы и расскажите об их 

значении в бухгалтерском учете. 

5.Раскройте формы и элементы безналичных расчетов. 

6. Дайте характеристику счету денежных средств в кассе и порядку выдачи 

наличных денег. 

7.Охарактеризуйте систему налогообложения и налогового учета. 

8. Опишите порядок  проведения инвентаризации. 

9.Дайте характеристику  методу двойной записи в бухгалтерском  учете. 

10. Дайте характеристику документационному оформлению трудовых 

отношений. 

 

Практические задания 

по разделу  «Основы бухгалтерского учета» 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере». 

 

Задание 1.  

 Операции по счету « Расчетный счет». 

На расчетный счет поступили денежные средства в качестве вклада 

собственника организации в размере 10000 рублей. Были приобретены 

материалы на 2000 рублей, далее - на счет поступила сумма кредита 

на  120000 рублей, приобретен компьютер и оргтехника на 70000 рублей, 

зачислена на счет выручка от продажи части материалов - 2000 рублей, и 

погашена со счета часть долга по кредиту в размере 40000 рублей.  Как будет 

выглядеть двойная запись после всех проведенных операций по данному счету 

Счет 51 «Расчетный счет» 

Д                                                                              К 

Сальдо начальное______ 

Поступления                                                     Выбытия 

__________________                                        _________________ 



__________________                                        _________________ 

__________________                                         __________________ 

Оборот дебетовый(всего) _____                      Оборот кредитовый(всего)_______ 

Сальдо конечное________ 

Задание 2.  Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать 

обороты по дебету, кредиту и сальдо на конец месяца, составить записи 

по данным хозяйственным операциям. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Поступили материалы от поставщика   10.000 

2. Списаны материалы в производство   100.00

0 

3. Получены материалы безвозмездно   5000 

4. Оплачены материалы с расчётного счета   80.500 

5. В кассу поступила оплата за израсходованные 

материалы 

  200.00

0 

6. Получены материалы от учредителей   90.300 

Счет 10 «Материалы» 

Д                                                                              К 

Сальдо начальное______ 

Поступления                                                     Выбытия 

__________________                                        _________________ 

__________________                                        _________________ 

__________________                                         __________________ 

Оборот дебетовый(всего) _____                      Оборот кредитовый(всего)_______ 

Сальдо конечное________ 



Задание 3. 

 Исправить допущенную ошибку при отражении бухгалтерской записи, 

обосновать применение метода исправления: 

1) Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб. 

Д 68  К 51    21000 

Для исправления ошибочной записи необходимо сделать бухгалтерскую 

______________проводку  

Д_______________К________________________ 

2) Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб. 

Д 60 К 50    60000 

Для исправления ошибочной записи необходимо сделать бухгалтерскую 

______________проводку  

Д_______________К________________________ 

Задание 4 .  

Подсчитать обороты по счету и сальдо на конец месяца, составить записи по 

данным хозяйственным операциям используя план счетов. На начало месяца 

на счете 100.000 рублей. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденци

я счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Поступило в кассу с расчетного счета   300.00

0 

2. Выплачена заработная плата работникам наличными   60.000 

3. Возвращены в кассу неизрасходованные 

подотчетные суммы 

  3000 

4. Поступили деньги от поставщиков в кассу   110.00

0 



5. Выданы наличные на командировку   2000 

6. Оплачена часть краткосрочного кредита из кассы   50.500 

Счет   50  «Касса» 

Д                                                                              К 

Сальдо начальное______ 

Поступления                                                     Выбытия 

__________________                                        _________________ 

__________________                                        _________________ 

__________________                                         __________________ 

Оборот дебетовый(всего) _____                      Оборот кредитовый(всего)_______ 

Сальдо конечное_____ 

Задание 5.  Зарегистрировано ООО «Режиссер». Учредительными 

документами установлено, что его уставной капитал равняется 25000 рублей, 

учредителями являются три лица: 

● Юридической лицо – ООО «Школа декоративно-прикладного 

искусства», доля в уставном капитале 40% (10000 рублей) 

● Юридическое лицо – ЗАО «Балетная школа», доля в уставном капитале 

35% (8750 рублей) 

● Физическое лицо – гражданин РФ Петров Петр Петрович, доля в 

уставном капитале 25% (6250 рублей) 

Протокол собрания учредителей говорит нам о том, что ООО «Школа 

декоративно-прикладного искусства» планирует внести свою долю в виде 

товаров, ЗАО «Балетная школа» - в виде материалов, а гражданин Петров П.П. 

– в виде денежных средств. Составьте бухгалтерские подписи на основе 

приведенных данных. 

 

Д_________ К _____ ___(______________________________________) 



Д_________ К _____ ___(_______________________________________) 

Д_________ К _____ ___(______________________________________ 

Задание 6. Исправить допущенную ошибку при отражении бухгалтерской 

записи, обосновать применение метода исправления: 

1)Отпущены в производство материалы на сумму 132480 рублей. На 

счетах бухгалтерского учета бухгалтер сделал следующую запись: 

Д 20  К 10  123 480 

Для исправления ошибочной записи необходимо сделать бухгалтерскую 

______________проводку  

Д_______________К________________________ 

2) Поступили материалы от поставщика на сумму 8000 руб. 

Д10 К 60 80000 

Для исправления ошибочной записи необходимо сделать бухгалтерскую 

______________проводку  

Д_______________К________________________ 

Задание 7. Предприятие ООО «Колибри» производит и продает мягкие 

игрушки. Рассчитайте налог на прибыль организации, который фирма 

заплатит за 2019 г., учитывая исходные данные в таблице. Рассчитайте сумму 

налога, которая будет перечислена в федеральный и региональный бюджеты. 

Показатели  Сумма, руб. 

Выручка от продажи  игрушек , без НДС; 1.200.000 

Затраты, в т.ч. 

 сырье для производства  

 

350.000 

зарплата рабочим 250.000 



страховые взносы  40.000 

Амортизация ОС 30.000 

проценты по кредиту  25.000 

прошлогодний убыток  120.000 

Задание 8. 

Определите налог на прибыль, если по окончании первого квартала 2019 года 

компания ООО «Икс» получила следующие данные: 

● Доходы от основной деятельности — 220000 руб.; 

● Внереализационные доходы 5000 руб.; 

● Расходы, связанные с основной деятельностью— 115000 руб.; 

● Внереализационные расходы— 10000 руб. 

Рассчитайте сумму налога на прибыль, которая будет перечислена в 

федеральный и региональный бюджеты. 

Задание 9. У Мартыновой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет. При 

этом ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 000 рублей. 

Мартынова Е.В. подала письменное заявление на имя работодателя на 

получение стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание 

первого и второго ребенка – по 1 400 рублей, третьего и четвертого – 3 000 

рублей в месяц. 

Рассчитайте,  какова будет зарплата Мартыновой Е.В. с учетом налогового 

вычета и уплаты налога на доходы? До какого месяца ей будет положен этот 

вычет и почему? 

Задание 10.  

Напишите бухгалтерские проводки, используя план счетов. 

 



Содержание хозяйственной 

операции 

Счет по дебету Счет по кредиту 

Возвращен в кассу остаток 

подотчетной суммы  

  

Внесена оплата в кассу от 

покупателей  

  

Получен наличный заем   

Возмещен виновником-работником 

компании ущерб 

  

Внесен вклад в уставный капитал 

наличностью 

  

 

Задание 11. 

Содержание хозяйственной 

операции 

Счет по дебету Счет по кредиту 

Выдана за продукцию предоплата 

поставщику 

  

Отражен возврат предоплаты 

покупателю 

  

Отражено погашение займа 

наличностью 

  

Отражена выдача заработка 

персоналу компании наличностью 

  

Отражена выдача подотчетных 

сумм наличностью 

  

Отражена обнаруженная во 

время инвентаризации недостача 

  

 В результате реформации баланса по итогам отчетного года получена 

нераспределенная прибыль в размере 4 000 рублей. По решению собрания 

учредителей прибыль распределена в резервный капитал – 600 рублей; между 

https://spmag.ru/articles/buhuchet-inventarizaciya


учредителями в размере 1 500 рублей; увеличен уставный капитал на сумму 

1 000 рублей; Начислена работникам организации единовременная премия в 

размере 900 рублей. 

Отразить данные операции на счетах бухгалтерского учета. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденци

я счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Получена нераспределенная прибыль по результатам 

отчетного года (реформирован баланс) 

   

2. Прибыль направлена в резервный капитал    

3. Начислены доходы в виде дивидендов сторонним 

учредителям 

   

4. Увеличен уставный капитал организации за счет 

нераспределенной прибыли 

   

5. Начислена работникам организации единовременная 

премия 

   

 

 

Задание 12. 

НДФЛ и имущественный вычет. 

Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и гараж. 

Доход, полученный в результате продажи дома, составил 2 400 000 рублей. 

Продажа гаража принесла 170 000 руб.Сделки по продаже недвижимости 

правильно оформлены, период владения подтвержден документально, однако 

отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на 

приобретение продаваемых объектов. 

Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ, 

если: 



1. объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. 

более 3 лет; 

2. указанным имуществом Семенов С. В. владел 2 года. 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам по разделу 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

МДК. 03.01 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Теоретические вопросы: 

1.Изложите основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений в сфере социально-культурной деятельности.  

2.Укажите виды  дисциплинарных взысканий, порядок их применения  и срок  

действия в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

3.Изложите порядок заключения трудового договора. 

4. Изложите основные направления правового регулирования деятельности 

учреждений культуры. 

 5. Объясните, кто не допускается к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, а также в сфере 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

6. Изложите основания прекращения трудового договора и объясните, в каких 

случаях работодатель может уволить работника. 

7.Дайте краткую характеристику основных отраслей права РФ. 

8.Опишите систему органов государственной власти в РФ. 

9.Охарактеризуйте основные положения правового регулирования занятости 

и трудоустройства в РФ, согласно ФЗ «О занятости населения в РФ». 

10.Изложите способы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 



Практические задания  по разделу «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере». 

Задание 1. 

Комиссия по трудовым спорам (далее – КТС) вынесла решение, обязывающее 

директора Дворца культуры «Юность» выплатить художественному 

руководителю Белову 28700 руб. за сверхурочную работу. Бухгалтерия 

отказалась произвести оплату, так как, согласно трудовому договору, Белов 

имеет ненормированный рабочий день и, следовательно, у него нет права на 

компенсацию сверхурочных работ. Белов обратился в КТС с заявлением о 

выдаче ему удостоверения, имеющего силу исполнительно листа, которое 

было удовлетворено. Одновременно с этим директор обжаловал в суд оба 

решения, вынесенные КТС. 

Проанализируйте с позиций трудового права действия КТС, бухгалтерии, 

директора.   

Задание 2.  

Администрация Дворца культуры заключила с художником Осиповым 

договор на профессиональное обучение за счет средств работодателя на 

курсах по графическому дизайну, со стипендией 2000 руб. в месяц, с условием, 

что в последующем тот отработает в данном учреждении по полученной 

специальности 3 года. После окончания курсов Осипов, проработав 3 месяца, 

уволился по собственному желанию. Дворец культуры предъявил в суд иск о 

взыскании с Осипова всех расходов, понесенных работодателем в связи с 

обучением работника. Однако суд в удовлетворении иска отказал. 

Кто прав в данной ситуации, согласно трудовому законодательству? 

 

Задание 3. 

Методист КДЦ «Олимп» Трошина была уволена за совершение прогула. В 



судебном заседании факт совершения прогула не нашел подтверждения. 

Однако к моменту вынесения решения суда срок трудового договора, 

заключенного между КДЦ и Трошиной, истек.  

                                                                                                                                                          

Как в этой ситуации должен поступить суд?                                                                                          

Сформулируйте решение суда. 

 

Задание 4. 

Дворец культуры «Бригантина» заключил с режиссером Васильцевым 

договор на постановку двух спектаклей в течение шести месяцев. По 

окончании этого срока Васильцев потребовал кроме оговоренной суммы 

оплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 

Правомерны ли его требования?  

В каких отношениях с ДК находился Васильцев? 

 

      Задание 5 

Сорокина учится на 3 курсе вечернего отделения Института культуры. 

Успешно сдав экзамены, она представила в отдел кадров по месту работы 

листок нетрудоспособности. Все семь дней болезни совпали с учебным 

отпуском. Рыбина попросила перенести часть учебного отпуска, совпавшую с 

болезнью, на другое время. Работодатель в перенесении отпуска отказал.  

Правомерны ли действия работодателя? 

 

    Задание 6 

Работник Демидов получил травму на производстве, в связи с чем был 

переведен на нижеоплачиваемую работу без сохранения прежнего среднего 

заработка. Он обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с жалобой. 

Имела ли право администрация переводить Демидова на нижеоплачиваемую 

работу? 



Как в этом случае производится оплата труда? 

Сформулируйте позицию КТС по данной ситуации. 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к государственным экзаменам 

по разделу 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

МДК 03.01«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Теоретические вопросы: 

1.Охарактеризуйте и дайте определение  графического  редактора. 

2. Охарактеризуйте и дайте определение аудио-редактора. 

3. Охарактеризуйте и дайте определение - видео-редактора. 

4. Раскройте понятие «Информационные технологии». Перечислите этапы 

развития информационных технологий и их названия. 

5. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к официальным сайтам 

государственных учреждений.  


