
НАПРАВЛЕНИЕ: 

8.51.03.03  

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Квалификация: бакалавр. 

Форма обучения: очная, заочная.  

Срок обучения: по дневной форме 

обучения - 4 года, по заочной форме 

обучения - 5 лет. 

Язык обучения: русский. 

Вступительные экзамены:  

1. Родная литература (полное 

тестирование). 

2. Обществознание (комплексное 

тестирование). 

3. Родной язык (ЕГЭ для выпускников 

2017-2021 гг. или комплексное 

тестирование). 

 

Учёба по направлению «Социально-

культурная деятельность» будет полезна для 

тех, кто стремится к получению глубоких 

знаний и исследовательских навыков в 

области теории и практики организации 

работы с молодежью, социально-культурного 

творчества. Эти качества сегодня особенно 

высоко оцениваются при приёме на работу 

кадровыми агентствами, работодателями. 

Контактный телефон:  

3-12-55 (кафедра общенаучных дисциплин), 

2-09-03 (деканат) 

Сайт филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. 

Рыбнице:  http://rfpgu.ru 

Электронная почта: 

Lisavvina.kafod@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша профессия всегда престижна! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т. Г. Шевченко 

 

 
 

 

Направление: 

8.51.03.03 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Профиль подготовки: 

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Квалификация (степень): 

бакалавр 

 



Уважаемый абитуриент! 
 

Филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице 

объявляет набор по направлению 8.51.03.03 

«Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки «Менеджмент социально-

культурной деятельности». 

 

 

Виды профессиональной деятельности 

бакалавра: 
 творческая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-методическая; 

 проектная. 

 

Что умеет менеджер социально-культурной 

деятельности? 
 занимается разработкой и постановкой 

культурно-досуговых программ на основе 

собственного оригинального сценарно-

режиссерского решения; 

 организует досуг разных групп населения; 

 осуществляет социально-культурную 

поддержку людей с особенностями 

физического развития, способствует 

социальной адаптации лиц с нарушениями 

социализации и отклоняющимся 

поведением, помогает в семейном 

воспитании детей; 

 осуществляет менеджмент и маркетинг в 

сфере индустрии досуга, рекреации и 

культуры; 

 продюсирует культурно-досуговые 

программы, проводит фестивали, 

конкурсы, смотры, праздники и другие 

мероприятия; 

 разрабатывает новые методики и 

технологии стимулирования социально-

культурной активности населения, 

участвует в реализации региональной 

культурной политики; 

 проводит научные исследования 

социально-культурной деятельности и 

экспертизы проектов социально-

культурной направленности; 

 преподает теоретические и практические 

дисциплины в области социально-

культурной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 

Где работает менеджер социально-

культурной деятельности? 
 учреждения туризма и отдыха; 

 дома культуры; 

 дома отдыха; 

 клубы, досуговые и культурные центры 

различных форм; 

 парки культуры и отдыха; 

 культурно-спортивные комплексы; 

 социальные и социально-

реабилитационные центры; 

 средства массовой информации; 

 издательства; 

 музеи; 

 учреждения общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

 государственные органы управления 

туристской отраслью; 

 туристские компании; 

 гостиницы различных форм 

собственности; 

 коммерческие и некоммерческие 

туристские организации (клубные 

туристские объединения, туристские 

ассоциации и общества); 

 отделы маркетинга культурно-досуговых 

учреждений различного профиля; 

 эвент-агентства (специализированная 

компания, которая организует мероприятия 

по заказу своих клиентов). 

 

     Выпускники работают в качестве: 
 директоров,     администраторов,     

менеджеров     социально-культурной 

сферы; 

 разработчиков        оригинальных        

социально-культурных проектов и 

программ; 

 преподавателей       культурологических       

дисциплин       в образовательных 

учреждениях; 

 научных сотрудников лабораторий, 

центров по проблемам культуры и 

искусства. 

 

В помощь абитуриентам для 

подготовки и сдачи вступительных 

экзаменов по русскому языку, 

обществознанию и литературе 

функционируют подготовительные курсы. 

Контактные данные:  

Адрес: г. Рыбница, ул. Гагарина 5 

e-mail: rfpgu@mail.ru 

Тел./факс: 0\555\2-08-48 


