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Направление 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
Профиль 39.03.03.01 Социо-культурное и технологическое
обеспечение работы с молодежью

Направление подготовки
39.03.03 «Организация работы с молодежью»
базируется на многолетних традициях подготовки профессиональных кадров в
области работы с молодежью. Подготовка специалистов по организации работы с
молодежью ведется по очной и заочной форме обучения на основании лицензии А №
164264 от 28. 02 2005 г. Первый выпуск состоялся в 2010 г. Действующий учебный
план по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 1173 от 20.10.2019 г. По состоянию на
01.06.2019 г. в РГЭУ (РИНХ) по специальности «Организация работы с молодежью»
обучаются 52 человека. Выпускающей кафедрой является кафедра Экономической
теории факультета Торгового Дела.
Подготовка бакалавров по направлению 39.03.03 «Организация работы с
молодежью» отражает требования руководства государства о развитии социальных
секторов общественной жизни.
Спецификой
направления
является
сочетание
широкого
социальногуманитарного образования и экономического. Первое позволяет анализировать
процессы в молодежной среде, второе – применять экономические инструменты к
разрешению выявленных проблем молодежной сферы. Направление является
уникальным, не имеющим аналогов, позволяет выпускать бакалавров, имеющих
представление о среде деятельности и знание инструментов воздействия на эту среду.
Подготовка ориентирована, с одной стороны – на углубленные знания
социальных процессов в молодежной сфере (процессы планирования и
прогнозирования социализации, семьи, трудоустройства и трудовых отношений
молодежи, особенностей молодежного самоопределения, отдыха, специфики
формирования социальных групп и отношений в молодежной среде); с другой – на
знания поведения экономического агента в условиях рыночных отношений:
формирования среды предпринимательства и ее организационно-правовых форм,
рыночной конкуренции.
Цель программы
Получение студентами общих знаний об организации и планировании работы с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; выявление проблем в молодёжной среде и
выработке их организационно-экономического решения; взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи.

Преимущества и возможности обучающихся:
1. Получение
качественного
профессионального
образования.
Закончив
бакалавриат, выпускник получает общую фундаментальную и профильную
практическую подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач.
2. Более широкие возможности при трудоустройстве достигаются отсутствием
узкой специализации и ориентацией на профессиональную подготовку выпускников,
приближенную к реальным условиям работы.
Сферы трудоустройства:
 в качестве госслужащих в федеральных и региональных органах
исполнительной власти, органах местного самоуправления, реализующих функции
государственной молодежной политики работы с молодежью;
 в правовых учреждениях, регламентирующих и защищающих права и интересы
молодых людей от 14 до 30 лет;
 в индустрии развлечения и молодежного отдыха;
 в структурах молодежного предпринимательства и международного
сотрудничества;
 в центрах социального обслуживания, социально-психологической помощи
молодежи, поддержки молодых семей, занятости и трудоустройства молодежи,
молодежных пресс-центрах, центрах информационного обеспечения, отдыха и
оздоровления молодежи.
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