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Аннотация образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
1. Профиль – Управление молодежными организациями.
2. Присеваемая квалификация – бакалавр.
3. Форма обучения – очная.
4. Срок обучения – 4 года.
5. Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования
(ЕГЭ): математика (профильный уровень), обществознание, русский язык.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования
(письменно): математика (профильный уровень), обществознание, русский
язык.
6. Институт, выпускающая кафедра: Институт истории, права и
общественных наук, кафедра управления.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских
кадров соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным
показателям. В реализации образовательной программы участвуют доктора и
кандидаты наук, регулярно повышающие профессиональный уровень на
стажировках в ведущих ВУЗах страны.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
соответствует
всем
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки,
экраны, проекторы, интерактивные доски); функционируют лаборатории.
В библиотеке и институтах университета имеется выход в Интернет,
справочные правовые системы.
Современная информационная база обеспечивает возможность
оперативного получения и обмена информацией с ответственными и

зарубежными ВУЗами, административными и судебными органами,
предприятиями и организациями.
Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных
зала; тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки
проводятся в специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение,
профиль
Управление
молодежными
организациями смогут продолжить свое обучение по программе
магистратуры.
10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки «Профессиональное обучение» включает
социологию и социальную работу. Область профессиональной деятельности
выпускников – 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.
11. Конкурентные преимущества выпускника – высокий уровень
профессиональных компетенций в области работы с молодежью; участие в
реализации молодежных программ, создание собственных социальных
проектов, направленность на решение профессиональных задач в области
научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности,
участие в научных проектах городского, областного и общероссийского
уровня, широкий спектр трудоустройства.
12. Трудоустройство – трудоустройство выпускников, прошедших
подготовку по программе бакалавриата 44.03.04 «Профессиональное
обучение» возможно в образовательных учреждениях профессионального,
среднего профессионального и дополнительного образования; в центрах по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, в органах
исполнительной власти по молодежной политике; в центрах социального
обслуживания; в молодежных пресс-центрах; в центрах молодежного
сотрудничества, в центрах добровольчества.
13. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим
питанием - работает столовая во втором и пятом учебном корпусе, буфеты в
первом, втором и четвертом учебных корпусах. Все иногородние студенты
будут обеспечены местами в студенческом общежитии на территории
университетского корпуса.

