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Цель программы бакалавриата 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность»

углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и
компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и
профессиональной культуры, фундаментальными знаниями в области
социально-культурной деятельности, готовых к самостоятельной
социально-ориентированной исследовательской, творческой и
педагогической деятельности, востребованной обществом и
государством, способных в процессе организации социально-культурной
деятельности эффективно решать актуальные задачи государственной
культурной политики.



ОБУЧЕНИЕ 

Обучение на очной форме – 4 года, 

Обучение на заочной форме – 5 лет

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По научным прогнозам, в ближайшие годы потребность в
специалистах социально-культурной сферы будет последовательно
возрастать.

Современный менеджер социально-культурной деятельности
призван осуществлять взаимодействие людей в создании, освоении,
сохранении и распространении значимых ценностей культуры.
В условиях реализации в нашей стране ценностно ориентированной
модели государственной культурной политики особое значение
приобретает способность выпускника, освоившего программу
бакалавриата по ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03
«Социально-культурная деятельность», эффективно реализовывать
актуальные задачи государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной деятельности.



ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСТРЕБОВАНЫ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

Их можно встретить на самых высоких постах в различных сферах, прежде всего:
 в органах государственного и муниципального управления в области культуры,

молодежной политики и др. – на таких должностях, как руководитель, эксперт,
консультант, специалист;

 в культурно-досуговых учреждениях и учреждениях культуры и искусств в качестве
руководителя учреждения, художественного руководителя, руководителя
досугового объединения, руководителя отдела / сектора, арт-педагога, методиста,
руководителя творческого коллектива, руководителя проектов и программ,
специалиста по рекламе и связям с общественностью;

 в организациях системы базового и дополнительного образования;
 индустрии досуга (рекламно-информационные агентства, креативные

пространства, рекламно-выставочные организации, развлекательные учреждения,
Еvent-агентства, PR-агентства);

 в средствах массовой информации, санаторно-курортных и оздоровительных
учреждениях, туристских фирмах, правоохранительных органах и др.



НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Руководители и менеджеры крупных компаний, 
учреждений культуры и досуга: 



1–3 семестры - Базовое образование

4–8 семестры

Разделение на профили:

– Менеджмент социально-культурной деятельности

– Менеджмент детского юношеского досуга

Менеджмент социально-культурной деятельности

Подготовка дипломированных специалистов для работы менеджерами

учреждений культуры, социокультурных проектов, рекламных и PR-агентств,

продюсерами художественных досуговых программ, педагогами-организаторами

прикладного любительского творчества.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА



 Арт-менеджмент

 Игровые технологии организации досуга

 Инновации в индустрии досуга

 Маркетинговые коммуникации в 
социально-культурной сфере

 Менеджмент досуговых объединений

 Организация социально-культурной 
деятельности в муниципальных 
образованиях

 Основы государственной культурной 
политики РФ

 Основы менеджмента социально-
культурной деятельности

 Основы социально-культурного 
проектирования

 Реклама и PR в социально-культурной 
сфере

 Рекреационно-оздоровительные 
технологии досуга

 Репутационный менеджмент

 Современные социально-культурные 
процессы

 Социально-культурная работа за рубежом

 Творческие индустрии в сфере досуга

 Теория социально-культурной 
деятельности

 Технологии менеджмента социально-
культурной деятельности

 Художественно-зрелищные технологии 
организации досуга

 Экспертиза и проектирование социально-
культурного пространства

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА



В процессе освоения программы в учебно-познавательных целях осуществляется
системное ознакомление студентов с деятельностью органов власти в сфере культуры,
крупных учреждений культуры и искусства.

Студенты знакомятся с деятельностью
Конституционного суда и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Практика реализуется в объеме не менее 20 з.е. и включает учебную и
производственную практики.
Тип учебной практики: ознакомительная практика
Типы производственной практики: технологическая (проектно-
технологическая) практика и преддипломная практика

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

В процессе освоения программы ежегодно проводятся стажировки
студентов в рамках программ академической мобильности.

Один из партнеров - Белорусский государственный университет 
культуры



ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Студенты направления подготовки активно участвуют в творческой 
жизни вуза:

 в работе студенческого совета СПбГИК:

 В творческих конкурсах: «Мистер СПбГИК», «Лучший староста» и 
многих других.



ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Ежегодные публикации  статей студентов в научных изданиях :

Молодежный вестник СПбГИК:

Сборник «Актуальные вопросы социально-культурной 
деятельности»

и др.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 возможность получения качественного гуманитарного образования;

 квалифицированный профессорско-преподавательский состав,

обладающий опытом руководящей работы в органах

исполнительной власти в сфере культуры и учреждениях социально-

культурной сферы, активно занимающийся научно-

исследовательской работой;

 актуальные и перспективные темы курсовых и выпускных

квалификационных работ;

 возможность международных стажировок студентов в рамках

программ академической мобильности;

 востребованность на рынке труда.



АБИТУРИЕНТАМ

Кафедра социально-культурной 
деятельности 

приглашает школьников и учащихся 
средних  профессиональных 

учреждений: колледжей, 
техникумов, музыкальных училищ

принять участие  в  творческом 
конкурсе  социально-культурных 
проектов   «Преобразуем мир»

При поступлении на направление
«Социально-культурная
деятельность» лауреатам Конкурса в
течение двух лет с момента
утверждения списков лауреатов
начисляются дополнительные
конкурсные баллы.



КОНТАКТЫ:
 Приемная комиссия: 318-97-10

 Адрес: Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4121 (вход с Миллионной ул., д. 3)

 Деканат факультета социально-культурных технологий: 318-97-77

 Кафедра социально-культурной деятельности : 318-97-80

 Адрес: 4-ая Красноармейская д.1/33

 Сайт кафедры: http://skd.ucoz.ru/

http://skd.ucoz.ru/


А ГЛАВНОЕ… 

Хорошее знание отечественной и зарубежной теории и 
практики социально-культурной деятельности 
обеспечивает престижную работу.


