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 Программа итогового государственного экзамена по организации социально-

культурной деятельности составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» и содержит требования к 

организации и проведению итогового государственного экзамена по организации социально-

культурной деятельности на этапе государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа государственного экзамена по специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность (по видам)» подготовлена на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

(со всеми изменениями и дополнениями); 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08.2013г. № 968; 

- Устава Профессиональной образовательной организации автономной некоммерческой 

организации «Колледж культуры и спорта», утвержденного решением учредителя от 08 

сентября 2015 года. 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования, является обязательной. 

1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в колледже по 

программам профессиональной подготовки специалистов среднего звена и завершается 

выдачей диплома государственного образца. 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся в колледже по 

программам среднего профессионального образования, регулируется Приказом о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утверждено Министерством образования и науки РФ от 

16.08.2013г. №968). 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность (по видам)». 

1.6. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми в колледже по каждой программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

1.7. Государственный экзамен проводится в форме итогового государственного экзамена. 

Государственный экзамен организуется и осуществляется в соответствии с п. 8.6 ФГОС. 

1.8. Утвержденная программа итогового государственного экзамена по организации 

социально-культурной деятельности доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.9. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность (по видам)» являются: 

- организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-правовых 

форм; 

- учреждения (организации) культурно-досугового типа; 

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

- дома народного творчества; 



- социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

- культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 

- театрализованные представления. 

1.10. Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, являются: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- организационно-творческая деятельность. 

1.11. Целью итогового государственного экзамена по организации социально-культурной 

деятельности является проверка результатов освоения междисциплинарного курса 

"Организация социально-культурной деятельности" программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 51.02.02 

Социально- культурная деятельность (по видам) в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД): организационно-управленческая деятельность. 

 Итоговый государственный экзамен по организации социально-культурной 

деятельности включает итоговый контроль уровня сформированности компетенций (знаний, 

умений и навыков /опыта деятельности) по междисциплинарному курсу "Организация 

социально-культурной деятельности", который включает 2 раздела: 

- Раздел 1 МДК.01.01. Организация социально-культурной деятельности: Социально-

культурная деятельность; 

- Раздел 2 МДК.01.01. Организация социально-культурной деятельности: Основы экономики 

социально-культурной сферы. 

1.12. Итоговый государственный экзамен по организации социально-культурной 

деятельности проводится по билетам, в устной форме с предоставлением экзаменуемым в 

письменном (графическом) виде рисунков, схем, планов и т.д., которые являются 

результатом выполнения заданий, нацеленных на установление степени овладения общими, 

профессиональными и дополнительными профессиональными компетенциями. 

1.13. Экзаменационные билеты обсуждаются на заседании кафедры профессиональных 

дисциплин и утверждаются заведующим кафедрой не позднее, чем за 10 дней до начала 

экзамена. 

 

Количество часов на государственную итоговую аттестацию:  

 
Государственный экзамен 1 неделя  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.02 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по видам)» 

2.1. Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность(по видам)» организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.2. Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 

Организационно-творческая деятельность. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной 

работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

2.3. В целях обеспечения обучающимся возможности углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, а также создания условий для их конкурентоспособности в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования Колледж ввел дополнительную профессиональную компетенцию: 

ДПК 1.1. Осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

2.4. Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» и разработанному учебному плану на государственный экзамен по данной 

специальности выносится контроль формирования следующих компетенций: 

2.4.1. Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.4.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 

2.4.3. Дополнительные профессиональные компетенции: ДПК-1.1. Руководить 

подразделением учреждения (организации) социально-культурной сферы. 

 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

3.1. Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 

полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендуемой 

литературы, уверенная демонстрация соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

3.2. Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программной материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам, достаточная демонстрация соответствующих 

общих и профессиональных компетенций. 

3.3. Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; 

при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно, 

относительная демонстрация соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3.4. Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенны и неточные ответы на дополнительные вопросы, неудовлетворительная 

демонстрация соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ МДК 

Раздел 1 МДК.01.01. Организация социально-культурной 

деятельности: Социально-культурная деятельность: 

 Социально-культурная деятельность как область научных знаний: предмет, цели, 

задачи, понятийный аппарат. Социально-культурная деятельность как специализированная 

область общественной практики, ее функции. Принципы социально-культурной 

деятельности. Содержание социально-культурной деятельности. Досуг как сфера социально–



культурной деятельности. Исторические предпосылки формирования социально-культурной 

деятельности. Социально-культурный уклад России XV – ХVII вв. 

 Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в ХVIII в. 

 Общественно-просветительное движение и досуг в России в ХIХ - начале ХХ века. 

Культура и революция. Характеристика социокультурных процессов советского и 

постсоветского периода. Социально-культурная ситуация в современной России и регионе. 

Понятие субъектов социально-культурной деятельности. Отраслевые учреждения культуры. 

Семья как традиционный социально-культурный институт. Средства массовой информации 

как социально-культурный институт. Социально-культурные общности и формирования. 

Сущность и классификация социально – культурных технологий. Характеристика форм, 

средств и методов социально – культурных технологий. Роль и значение социологических 

исследований в анализе социально – культурной сферы. Методы социологических 

исследований развития социально – культурной сферы. Методические основы 

информационно–просветительной деятельности. Методические основы культурно – 

творческой деятельности. Методические основы рекреативной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. Социально-культурное проектирование. Специфика и 

технология разработки региональных и муниципальных социально-культурных программ. 

 

Раздел 2 МДК.01.01. Организация социально-культурной 

деятельности: Основы экономики социально-культурной сферы: 

 Экономические основы деятельности учреждений (организаций) социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической деятельности; состав и особенности сметного 

финансирования и бюджетного нормирования расходов; виды внебюджетных средств, 

источники их поступления, методику бизнес-планирования; принципы организации труда и 

заработной платы. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

И ОБРАЗЦЫ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1. Перечень теоретических вопросов государственного экзамена по разделам МДК с 

указанием рекомендуемой литературы и рекомендуемых электронных и интернет-ресурсов 

 

Раздел 1 МДК.01.01. Организация социально-культурной деятельности: Социально-

культурная деятельность: 

1. Основные виды социально-культурной деятельности в России. 

2. Исторические предпосылки формирования СКД. 

3. Социально-культурный клад России 15-17 вв. Просвещение и возникновение социально-

культурных общностей в 18 в. 

4. Общественно-просветительное движение и досуг в России в 19-начале 20в. 

5. Характеристика социокультурных процессов советского и постсоветского периода. 

6. Социально-культурная ситуация в современной России. 

7. Структура управления социально-культурной деятельностью. 

8. Понятие субъектов социально-культурной деятельности. 

9. Отраслевые учреждения культуры. 

10. Семья как традиционный социально-культурный институт. 

11. СМИ как социально-культурный институт. 

12. Социально-культурные общности и формирования. 

13. Сущность и классификация социально – культурных технологий. 

14. Характеристика форм, средств и методов социально – культурных технологий. 

15. Роль и значение социологических исследований в анализе социально – культурной 

сферы. 



16. Методы социологических исследований развития социально – культурной сферы. 

17. Методические основы информационно–просветительной деятельности. 

18. Методические основы культурно – творческой деятельности. 

19. Методические основы рекреативной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

20. Специфика и технология разработки региональных и муниципальных социально-

культурных программ. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

а) литература: 

1. Загорская Л. М. Теория и практика социально-культурного сервиса [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238010: учеб. пособие / Л. 

М. Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013. 

2. Организация социально-культурной деятельности: хрестоматия для студентов, 

обучающихся о специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» / Авторы-

составители: Е.В. Ефимова, Э.Х.-М. Эльдарханов. – Пятигорск, 2012. 

3. Мухамедиева, С.А. Экономика социально-культурной сферы. Учебное пособие для 

студентов специальности 071401 «Социально-культурная деятельность» и направления 

подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» / С.А. Мухамедиева. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0219-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757 

 

б) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному экзамену 

1. Сайт журнала «Праздник»: http://www.prazdnikmedia.ru/zine 

2. Сайт журнала «Культура & общество» (Интернет-журнал МГУКИ):  

http://www.e-culture.ru/e-culture.htm 

3. Официальный сайт журнала «Мир культуры»: http://www.m-kultura.ru 

4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры: 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/101 

 

в) программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007-2010. 

 

Раздел 2 МДК.01.01. Организация социально-культурной деятельности: Основы 

экономики социально-культурной сферы: 

1. Содержание и организация хозяйственной деятельности учреждений культуры. 

2. Источники и порядок финансирования. 

3. Благотворительность, меценатство и спонсорство в культуре. 

4. Организация труда работников учреждений сферы культуры. 

5. Организация заработной платы работников учреждений сферы культуры. 

6. Планирование и бизнес-планирование в сфере культуры. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

а) литература: 

1. Загорская Л. М. Теория и практика социально-культурного сервиса [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238010: учеб. пособие / Л. 

М. Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013. 

2. Организация социально-культурной деятельности: хрестоматия для студентов, 

обучающихся о специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» / Авторы-

составители: Е.В. Ефимова, Э.Х.-М. Эльдарханов. – Пятигорск, 2012. 

3. Мухамедиева, С.А. Экономика социально-культурной сферы. Учебное пособие для 

студентов специальности 071401 «Социально-культурная деятельность» и направления 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/101


подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» / С.А. Мухамедиева. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0219-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757 

б) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному экзамену 
1. Сайт журнала «Праздник»: http://www.prazdnikmedia.ru/zine 

2. Сайт журнала «Культура & общество» (Интернет-журнал МГУКИ): 

http://www.e-culture.ru/e-culture.htm 

3. Официальный сайт журнала «Мир культуры»: http://www.m-kultura.ru 

4. Портал информационной поддержки руководителей учреждений 

культуры: http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/101 

 

в) программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007-2010. 

 
5.2. Образцы заданий по проверке уровня освоения общих, профессиональных и 

дополнительных профессиональных компетенций. 

5.2.1. Образцы профессионально-ориентированных проектных заданий. 

Образец 1: В ходе обучения по специальности СПО «Социально-культурная деятельность 

Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 

видам)»» вы и ваши коллеги неоднократно выступали в качестве организаторов различных 

социально-культурных мероприятий. 

 Припомните одно из таких мероприятий и опишите его, обратив внимание на 

аспекты, указанные в ниже приведенном перечне вопросов. 

Перечень вопросов к компетентностно-ориентированному заданию: 

1. Какие ресурсы, и в каком объеме потребовались вам в ходе организации данного 

социально-культурного мероприятия? 

2. Какие каналы информирования общественности о проведении данного социально-

культурного мероприятия вы избрали и почему? 

3. Как бы вы оценили эффективность выбранных вами каналов? 

Образец 2: В ходе обучения по специальности СПО «Социально-культурная деятельность 

Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 

видам)»» вы и ваши коллеги неоднократно выступали в качестве организаторов различных 

социально-культурных мероприятий. 

 Припомните одно из таких мероприятий и опишите его, обратив внимание на 

аспекты, указанные в ниже приведенном перечне вопросов. 

Перечень вопросов к компетентностно-ориентированному заданию: 

1. Какие требования безопасности должны быть выполнены перед началом социально-

культурного мероприятия? 

2. Какие требования безопасности должны быть выполнены после социально-культурного 

мероприятия, а также в аварийных ситуациях? 

3. Оцените эффективность ваших действий по обеспечению требований безопасности перед 

началом и после социально-культурного мероприятия. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания того, что было сделано и почему; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1) студент полно и последовательно излагает 

алгоритм осуществленных действий, с 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/101


обоснованием каждого этапа; 

2) обнаруживает понимание сути проделанной 

работы, может обосновать свои суждения, 

поступки и их последствия; 

3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

4 («хорошо») студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

3 («удовлетворительно)» студент излагает алгоритм осуществленных 

действий, но: 

1) излагает материал неполно, без соблюдения 

последовательности совершения этапов и 

допускает неточности в определении их 

содержания; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои поступки в рамках реализации 

полученного задания; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

2 («неудовлетворительно») студент с трудом и непоследовательно излагает 

алгоритм осуществленных действий, опускает 

важные детали и факторы, затрудняется с 

обоснованием предпринятых мер, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010. 

Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-

справочных систем, электронных библиотек и архивов. 

Онлайн-библиотека. http://www.iprbookshop.ru. 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

Электронные архивы. 

http://www.iprbookshop.ru/


Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)». 

 


