Учебный
процесс
построен
таким
образом, что выпускники могут работать в
смежных
сферах
профессиональной
деятельности:
государственном
и
муниципальном управлении (управление
социальными
процессами,
информационно-аналитическая работа),
связях с общественностью и рекламе
(исследователи,
аналитики,
проектировщики), управлении персоналом
(рекрутинговые фирмы, департаменты
кадров),
СМИ
(медиапланирование,
социология журналистики), маркетинге
(исследования
рынков).
Поэтому
уделяется внимание изучению экономики,
менеджмента, маркетинга, коммуникаций,
управления персоналом.
Где могут работать выпускники?
Специалисты по работе с молодежью
работают
в
самых
различных
организациях - в Министерстве по
молодежной политике и спорту, в отделах
работы с молодежью администраций
городов и районов, в правоохранительных
органах; в различных общественных и
политических организациях.
Выпускники
по
направлению
«Организация работы с молодежью»
смогут
продолжить
обучение
в
магистратуре по самым различным
направлениям
–
«Социология»,
«Юриспруденция»,
«Менеджмент»,
«Реклама и связи с общественностью»,
«Политология»,
«Философия»,
«Социальная работа», «Психология»,
«Педагогика».

Абитуриенты должны предоставить
документы в электронной форме через
электронную информационную систему
университета.
Минимальный проходной балл:
1.История (40)
2.Обществознание (44)
3.Русский язык (40)
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Кто такой «организатор работы с
молодежью»?
Область
профессиональной
деятельности организатора работы с молодежью – решение комплексных задач по
реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействие с
государственными и общественными
структурами, молодежными и детскими
общественными объединениями, с работодателями.
Объекты профессиональной деятельности выпускника – социокультурные процессы в молодежной среде, свойства и состояния молодежи, их проявления в различных областях социальной
деятельности и взаимодействия на уровне
индивида, группы, сообщества, а также
способы и формы воздействия на молодежь, различные аспекты ее развития.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
-научно-исследовательская
деятельность: сбор и систематизация научной
информации по молодежной проблематике; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по
молодежной проблематике; участие в подготовке эмпирических исследований по
молодежной проблематике;
-организационно-управленческая
деятельность: организация и планирование
работы с молодыми людьми в молодеж

ных сообществах по месту жительства,
учебы, работы, отдыха и временного пребывания молодежи; участие в выявлении
проблем в молодежной среде и выработке
их организационного решения в области
занятости, трудоустройства, предпринимательства, досуга, быта и взаимодействие с объединениями и организациями,
представляющими интересы молодежи;
организация информационного обеспечения молодежи по вопросам реализации
молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ и молодежными редакциями СМИ; участие в социальных
проектах по реализации молодежных программ;
-информационно-аналитическая
деятельность: применение статистических и
социологических методов для сбора и
классификации информации; составление
информационных обзоров по исследуемой
проблеме; применение статистических и
социологических методов сбора информации; участие в социальных проектах по
реализации молодежных программ;
-производственная
и
социальнотехнологическая деятельность: участие
в социально-психологической адаптации
молодых людей в организации; участие в
регулировании конфликтов молодежи с
внешней средой; использование социально-технологических методов при осуществлении профессиональной деятельности; освоение инновационных технологий
в практике работы с молодежью;

-социально-проектная
деятельность:
участие
в
развитии
проектноаналитической
и
экспертноконсультационной деятельности в молодежной среде; участие в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи; поддержка инновационных проектов в молодежной среде;
-организационно-массовая
деятельность: участие в организации деятельности детских и молодежных общественных
организаций и объединений; участие в организации
гражданско-патриотического
воспитания молодежи; содействие деятельности
спортивно-оздоровительных
организаций молодежи; участие в организации досуговой деятельности.
Учебный план направления
В учебном плане предусмотрены такие
дисциплины, как социологические, экономические, психологические, педагогические и правовые основы работы с молодежью, молодежная политика, молодежные движения, социальная психология,
лидерство в молодежной среде, молодежный парламентаризм, социология семьи,
социология молодежи, организация туризма, социальная реклама и связи с общественностью, социальные сети, профилактика отклоняющегося поведения и
другие. Предусмотрены производственные практики в государственных и муниципальных органах, общественных организациях.

