
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Бакалавриат) 

Профиль – Менеджмент социально-культурной деятельности

 
Перечень вступительных испытаний: 

Литература 

Min: 40 

Обществознание 

Min: 44 

Русский язык 

Min: 50 

 

 Очная форма  

 Заочная форма 

Количество мест 

Бюджет 10 мест – заочно.  

По договорам оказания платных образовательных услуг: 10 мест – очно, 10 мест - заочно 

 

Срок обучения 
Очно – 4 года, заочно 5 лет. Лицам, имеющим среднее профессиональное профильное и 

высшее образование, срок обучения может сокращаться на 1 год. 

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Социально-культурная деятельность» профиля «Ме-

неджмент социально-культурной деятельности» готовит специалистов, обладающими 

знаниями и умениями в области профессиональной деятельности, включающей в себя: 

- Организация экономики учреждений культуры; 

- Стратегический менеджмент; 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности; -Современные соци-

ально-культурные технологии; 

- Менеджмент учреждений культуры; 

- Маркетинг в сфере культуры; 

- Управление персоналом; 

- Бухгалтерский учет в социально-культурной сфере; 

- Управление системой учреждений культуры в Дальневосточном регионе и т.д. 
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Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Социально-культурная деятельность 

Где сможет работать: 

Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по следую-

щим видам деятельности: 

 

в области творческо-производственной деятельности:  
- создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, направленных на 

творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию свободного времени 

населения; 

- участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в учреждениях 

культуры, индустрии досуга и рекреации; 

- осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности, 

руководство деятельностью учреждений культуры; 

 

в области художественного руководства деятельностью учреждения культуры: 

- художественное руководство клубным учреждением, парком культуры и отдыха, науч-

но-методическим центром, центром досуга и аналогичными организациями; 

- разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений 

культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 

- организация деятельности учреждений культуры, способствующей культурному разви-

тию населения, содействию населения; содействие культурно-воспитательной работе 

учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений;  

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 -  руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-культурной 

сферы, индустрии досуга и рекреации, 

- осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельно-

стью учреждений культуры. 

- продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение различных 

форм социально-культурной деятельности (фестивали, концерты, смотры, программы со-

циально-культурной анимации и рекреации, выставки). 

 - распространение передового опыта учреждений социально-культурной сферы по реали-

зации задач федеральной региональной культурной политики, социально-культурному 

воспитанию населения; 

 

в области проектной деятельности: 

- участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ; 

участие в педагогическом проектировании инновационных систем социально-культурного 

творчества, рекреации, организации туристического досуга; 

- участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности; 

оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ 

в социально-культурной сфере; 
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в области педагогической деятельности: 

- преподавание теоретических и практических дисциплин в области социально-

культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а 

также историко- культурных и культурологических дисциплин в образовательных учре-

ждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

 

Где будет учиться: 

Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой Социально-культурной деятельности Теньшова Ольга Николаевна 
 

mailto:priem.com_hgiik@

