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1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает решение
комплексных задач по реализации молодёжной политики в сферах труда, права, политики,
науки

и

образования,

культуры

и

спорта,

коммуникации,

здравоохранения,

взаимодействие с государственными и общественными структурами, молодёжными и
детскими общественными объединениями, с работодателями.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности

выпускников,

освоивших

программу

бакалавриата,

являются:

социокультурные процессы в молодежной среде; способы и формы воздействия на
молодежь; федеральные, региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, реализующие функции государственной молодежной политики и работы
с молодежью.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
основная:
организационно-управленческая;
дополнительные:
научно-исследовательская;
информационно-аналитическая;
социально-проектная;
организационно-массовая;
производственная и социально-технологическая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
сбор и систематизация научной информации по молодежной проблематике;

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по
молодежной тематике;
участие в работе семинаров, научно-практических конференций, тренингов;
участие в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике;
организационно-управленческая:
организация и планирование работы с молодыми людьми в молодежных
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 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 средства массовой информации и
молодежными редакциями средства массовой информации;
участие в социальных проектах по реализации молодежных программ;
информационно-аналитическая:
применение

статистических

и

социологических

методов

для

сбора

и

классификации и информации;
составление информационных обзоров по исследуемой проблеме;
применение статистических и социологических методов сбора социальной
информации;
социально-проектная:
участие в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде;
участие в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей,
подростков и молодежи;
поддержка инновационных инициатив в молодежной среде;
организационно-массовая:
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;
производственная и социально-технологическая:
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.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса. В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО
содержание и организация образовательного процесса при реализации

ООП ВО

регламентируется: учебным планом,

рабочими

календарным учебным графиком,

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, включая программу
НИР и программу преддипломной практики, другими материалами, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению методического совета
ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся;
а также оценочными и методическими материалами
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 5 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

ФГБОУ

ВО

соответствующей

«КубГУ»

действующим

располагает

материально-технической

противопожарным

правилам

и

базой,

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинароной
подготовки,

практической

и

научно-исследовательских

работ

обучающихся,

предусмотренных учебным планом направления подготовки 39.03.03 – Организация
работы с молодежью, направленность (профиль) «Государственная молодежная
политика».
Специальные помещения представляют собой лекционные аудитории специально
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; аудитории для
проведения занятий семинарского типа; лингафонный кабинет; компьютерные классы с
выходом в Интернет, каждый на 15 посадочных мест; аудитории для выполнения научноисследовательской работы (курсового проектирования); аудиторий для самостоятельной
работы;

учебные

специализированные

лаборатории

и

кабинеты;

оснащенные

лабораторным оборудованием; помещение для проведения текущей и промежуточной
аттестации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

