
Организация работы с молодежью               39.03.03   
Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Обучение: 
Студенты направления получают педагогическое образование, с упором на правовые  
и психологические аспекты. Изучаются педагогическое обеспечение работы с молодежью,  
социология молодежи, психологические основы работы с молодежью, социальные основы  
работы с молодежью. Студенты получают представление о молодежных субкультурах,  
молодежной политике Российской Федерации. Знакомятся с молодежными движениями  
в России и за рубежом. Осваивают азы юриспруденции.  
 

Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сфере научных исследований); 
• Социальное обслуживание (в сфере организации досуга и отдыха детей, подростков и молодёжи, профилактики асоциальных 
явлений в молодёжной среде); 
• сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация программ, проектов и мероприятий по работе с молодежью, 
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений). 

 
Трудоустройство:  

Выпускники работают в государственных, муниципальных и коммерческих органах, специализирующихся на молодежной политике. 
Они готовят и проводят эмпирические исследования по молодежной проблематике. Организуют и планируют работу с молодыми 
людьми в различных сообществах. Отвечают за информационное обеспечение молодежи по вопросам реализации молодежной 
политики. Взаимодействуют с молодежными СМИ. Могут специализироваться на неформальных объединениях детей и подростков. 

Основные места работы выпускников – различные комитеты по молодежной политике, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, социальные и реабилитационные центры, общественные объединения и фонды. 

 
Организатор молодежных программ | Педагог-организатор | Социальный педагог | Социальный работник |Специалист службы 
занятости | и др. 
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Профиль: Молодежная политика и социальное проектирование   

Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Актуальность профиля связана с растущей востребованностью квалифицированных  
кадров отрасли молодежной политики, управленцев в молодёжной сфере и в области  
проектирования социальной и общественной жизни, организаторов молодёжных  
событий.  
Процесс обучения успешно сочетает традиционные и современные образовательные технологии:  
• современные формы взаимодействия (презентации, тренинги, деловые игры, тестовые  
• формы промежуточного контроля в учебном процессе, современные программы, дистанционные формы обучения); 
• волонтерская работа на мероприятиях региона и федерального уровня; 
• технологии электронного обучения (очные занятия, самостоятельная работа с электронными учебными курсами и др. ресурсами, 

размещенными в электронной образовательной среде, использование платформ zoom, sway, онлайн-марафоны); 
• непосредственная практика в органах управления и учреждений молодежной сферы, учреждениях по молодежной работе, в 

образовательных учреждениях, общественных организациях. 

Примеры дисциплин: 
• Социальные технологии работы с молодежью 
• Организация связей с общественностью в молодежной политике 
• Социальное проектирование работы с молодёжью 
• Молодежное движение в России: история и современность 
• Карьерные стратегии молодежи 
• Правовые основы молодежной политики 
• Социальное партнерство в молодёжной политике 
• Социальная безопасность молодежи. 
 
Трудоустройство: Выпускники — это профессионалы, которые сопровождают молодежные инициативы, создают условия для 
развития подростков и молодежи, являются социальными технологами, менеджерами социальных проектов. 
Профессиональная деятельность может осуществляться в органах исполнительной власти, в молодёжных центрах, центрах 
социального обслуживания, социальной помощи молодежи, поддержки молодой семьи, профориентации, занятости и 
трудоустройства молодежи, содействия молодежному предпринимательству, молодежных пресс-центрах, центрах 
информационного обеспечения, отдыха и обеспечения молодежи, поддержки молодежных объединений и молодежных 
инициатив, международного молодежного сотрудничества; в формальных и неформальных объединениях молодежи различных 
возрастных, социальных, территориальных групп; в учреждениях дополнительного образования; в образовательных организациях; 
в сфере event-индустрии; в сфере молодёжного медиа-маркетинга. 
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