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Направление
подготовки
Организация
работы с
молодежью

Профиль
Бакалавриат

Сервис

Бакалавриат

Описание профессии

Кем и где могут работать
выпускники
Объектами профессиональной
деятельности
бакалавров
являются
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.

Область профессиональной
деятельности бакалавров
по работе с молодежью
включает:
Организацию работы с
молодыми
людьми
в
молодежных сообществах
по
месту
жительства,
учебы, работы, отдыха,
временного
пребывания
молодежи;
Организацию
информационного
обеспечения молодежи и
организацию
научных
исследований
проблем
молодежи и молодежной
политики, взаимодействия
с молодежными СМИ;
Содействие
занятости,
трудоустройству,
предпринимательству
молодежи;
Участие в гражданскопатриотическом
воспитании молодежи;
Организацию управления и
поддержки
молодежных
проектов и программ;
Поддержку актуальных и
востребованных инициатив
в молодежной среде.
Область
Бакалавр Сервиса готовится к
профессиональной
следующим видам
деятельности
бакалавров профессиональной

Профессионально важные
качества
Высокий уровень развития
коммуникативных навыков;
организаторские способности;
творческие способности;
инициативность и готовность к
сотрудничеству;
эмпатия;
стрессоустойчивость;
последовательность и
ответственность.

Творческие способности;
художественные способности;
оригинальность, находчивость;

ИЯиКН
СВ РФ

Туризм

Бакалавриат

включает
процессы
сервиса, обеспечивающие
предоставление
услуг
потребителю в системе
согласованных условий и
клиентурных отношений.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
являются: – потребители
(индивидуальные
или
корпоративные клиенты),
их потребности; – процессы
сервиса;
–
методы
диагностики,
моделирования
и
разработки материальных и
нематериальных объектов
сервиса; – материальные и
нематериальные системы
процессов сервиса.

деятельности: сервисная;
производственнотехнологическая;
организационноуправленческая; научноисследовательская.

независимость,
самостоятельность;
интуитивность;
ответственность;
наблюдательность;
тактичность;
коммуникативность.

Область
профессиональной
деятельности
бакалавров
включает разработку и
реализацию
туристского
продукта,
обладающего
качествами,
удовлетворяющими
требования потребителей,
организацию комплексного
туристского обслуживания
в
основных
секторах
туристской индустрии.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров

Бакалавр Туризма готовится к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
проектная;
производственнотехнологическая;
организационноуправленческая;
сервисная;
научно-исследовательская.

Логическое и аналитическое
мышление;
концентрация, распределение и
переключение внимания;
высокий уровень развития
памяти;
творческое воображение,
широкий кругозор;
пунктуальность;
умение четко излагать,
формулировать мысли и задачи;
эмоциональная устойчивость;
активность; высокие уровни
развития коммуникативных и
организаторских способностей.

ИЯиКН
СВ РФ

Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

Бакалавриат

являются:
потребители
услуг
туристской
индустрии
(индивидуальные
или
корпоративные клиенты),
их потребности; туристский
продукт; технологические
процессы предоставления
услуг
туристской
индустрии;
результаты
интеллектуальной
деятельности;
нематериальные
активы,
принадлежащие субъектам
туристской индустрии на
праве собственности или
ином законном основании;
средства
размещения,
предприятия
питания,
объекты
экскурсионной
деятельности, спортивнооздоровительных
услуг,
средства транспорта, иные
предприятия
туристской
индустрии
и
другие
объекты,
связанные
с
разработкой и реализацией
туристского
продукта;
информационные ресурсы и
системы,
средства
обеспечения
автоматизированных
информационных систем и
их технологий.
Область профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших
программу
бакалавриата,
включает
образование, социальную

Программа
бакалавриата
формируется организацией в
зависимости от видов учебной
деятельности и требований к
результатам
освоения

Аналитическое
мышление,
развитые
лексические
способности, склонность к
работе
с
детьми,
наблюдательность,

ИЯиКН
СВ РФ

Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

сферу, культуру.
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших
программу
бакалавриата,
являются
обучение,
воспитание,
развитие,
просвещение,
образовательные системы.
Виды
профессиональной
деятельности, к которым
готовятся
выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата:
 педагогический;
 проектный;
 научно
 исследовательски
й;
 культурно
 росветительский.
Область профессиональной
деятельности
–
общеобразовательные
учреждения в соответствии
с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки;
специфика
профессиональной
деятельности
–
преподавание
родных
языков, направленное на
возрождение и развитие
языков,
литературы
и
культуры
коренных
народов
малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Объекты профессиональной

образовательной программы:

ориентированной на
научно-исследовательский вид
профессиональной
деятельности как основной
(далее
программа
академического бакалавриата);

ориентированной на
педагогический
(практикоориентированный)
вид
профессиональной
деятельности как основной.

ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
организаторские способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Виды
профессиональной
деятельности
выпускника:
педагогическая;
культурнопросветительская;
организационноуправленческая;
научноисследовательская;
лингвометодическая.

Аналитическое
мышление,
развитые
лексические
способности, склонность к
работе
с
детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
организаторские способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

ИЯиКН
СВ РФ

Филология

Бакалавриат

деятельности выпускника: –
образовательные системы
малокомплектных
и
кочевых школ коренных
народов Севера, Сибири и
Дальнего
Востока;
–
образовательный процесс
по
предметам
лингвистического цикла; –
средства
и
способы
обучения родных языков,
литературы и культуры
коренных народов Севера;
– технологии, формы и
методы
воспитательной
работы в социокультурной
среде
коренных,
малочисленных
народов
Севера;
–
развитие
этнокультурных
и
коммуникативных
способностей на родном
языке.
Профессиональная
деятельность по данному
направлению
подготовки
бакалавров осуществляется
в области филологии и
гуманитарного
знания,
языковой, межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
издательской деятельности,
в СМИ, учреждениях сферы
культуры и управления.

Бакалавр филологии готовится
к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
–
научноисследовательская в научных и
научно-педагогических
учреждениях, организациях и
подразделениях; – прикладная в
учреждениях
образования,
культуры, управления, средств
массовой информации; – в
области
языковой
и
социокультурной
коммуникации, в социальнопедагогической, гуманитарноорганизационной,

Высокий уровень
аналитического мышления;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем

ИЯиКН
СВ РФ

Филология

ИЯиКН
СВ РФ

Филология

Бакалавриат

Бакалавриат

Область профессиональной
деятельности – филология и
гуманитарное
знание,
межличностная, массовая,
межкультурная
коммуникация в устной,
письменной и виртуальной
форме.

Область профессиональной
деятельности
бакалавров
осуществляется в области
филологии и гуманитарного

книгоиздательской,
массмедийной
и
коммуникативной областях.
Бакалавр
филологии
готовится к следующим видам
профессиональной
деятельности:
–
научноисследовательская деятельность
в области филологии в научноисследовательских институтах
и центрах; – педагогическая
деятельность: в организациях
основного общего, общего
среднего и профессионального
образования; – прикладная
деятельность: по созданию,
редактированию и переводу
текстов – в средствах массовой
информации,
издательствах,
архивах, в государственных и
муниципальных учреждениях,
рекламно-информационных
агентствах,
в
правоохранительных органах в
качестве
переводчика
или
эксперта-лингвиста;
–
проектная и организационноуправленческая деятельность:
по научному проектированию, в
т.ч. филологических проектов,
связанных с поддержанием
речевой культуры населения и
осуществления межкультурной
коммуникации между народами
РФ.
Бакалавр филологии готовится
к следующим видам
профессиональной
деятельности: – научно-

долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.
Высокий уровень
аналитического мышления;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.

Высокий уровень
аналитического мышления;
развитые лексические
способности; лингвистические

знания,
языковой,
межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
в
учреждениях
сферы
образования, культуры и
управления.

ИЯиКН
СВ РФ

ИЯиКН
СВ РФ

Филология

Культурология

Бакалавриат

Бакалавриат

Область
профессиональной
деятельности
бакалавров
осуществляется в области
филологии и гуманитарного
знания,
языковой,
межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
в
учреждениях
сферы
образования, культуры и
управления.

исследовательская деятельность
в научных и научнопедагогических учреждениях,
организациях и
подразделениях; –
педагогическая деятельность в
системе среднего общего и
среднего специального
образования; – прикладная
деятельность (например,
переводческая, редакторская,
экспертная, аналитическая) в
учреждениях образования,
культуры, управления, средств
массовой информации; – в
области языковой и социальной
коммуникации, социальногуманитарной деятельности
Бакалавр филологии готовится
к следующим видам
профессиональной
деятельности: – научноисследовательская деятельность
в научных и научнопедагогических учреждениях,
организациях и
подразделениях; –
педагогическая деятельность в
системе среднего общего и
среднего специального
образования

способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.

Высокий уровень
аналитического мышления;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.
Область
Бакалавр культурологии Высокий уровень
профессиональной
готовится к следующим видам аналитического мышления;
деятельности
бакалавров профессиональной
склонность к

осуществляется в области
культурологии
и
социально-гуманитарного
знания,
культурной
политики и управления,
сохранения культурного и
природного
наследия,
социокультурных
и
массовых коммуникаций,
образования.

деятельности:
–
научноисследовательская деятельность
в
научно-исследовательских
институтах и центрах, музеях,
библиотеках,
архивах;
–
организационноуправленческая деятельность в
органах
федерального,
регионального,
муниципального
государственного управления; –
проектно-аналитическая
и
экспертная деятельность по
социокультурному
проектированию
в
аналитических
центрах,
общественных
и
государственных организациях;
–
работа
в
фирмах
и
консалтинговых
компаниях,
общественных
и
государственных организациях;
производственнотехнологическая деятельность в
системе
печатных
и
электронных средств массовых
коммуникаций, издательствах,
рекламно-информационных и
туристических агентствах, в
системе
маркетинговых
коммуникаций; – культурнопросветительская деятельность
в организациях иучреждениях
культуры (музеях, библиотеках,
культурных
центрах);
–
преподавательская
деятельность
в
образовательных учреждениях
высшего, среднего и начального

исследовательской
деятельности;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.

ИЯиКН
СВ РФ

Народная
художественная
культура

Бакалавриат

Область профессиональной
деятельности
бакалавров
осуществляется в области
социально-гуманитарного
образования,
культурной
политики и управления,
сохранения природного и
культурного
наследия,
социокультурных
и
массовых коммуникаций,
общего, дополнительного и
профессионального
образования.

ИЯиКН
СВ РФ

Литературное
творчество

Специалитет

Область профессиональной
деятельности специалистов
включает: индивидуальную
творческую
работу по
созданию художественных
произведений словесности
и переводов, а также
литературно-критических и
исследовательских
филологических
трудов;

профессионального
образования.
Бакалавр
готовится
к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
–организационноуправленческая деятельность в
органах
федерального,
регионального,
муниципального
государственного управления;
–преподавательская
деятельность
в
образовательных учреждениях
среднего, профессионального и
дополнительного образования;
художественно-творческая,
методическая и культурнопросветительская деятельность
в
государственных,
общественных и коммерческих
организациях и учреждениях
культуры
(этнокультурных
центрах,
домах
народного
творчества, центрах фольклора,
музеях,
библиотеках,
ассоциациях,
общественных
объединениях библиотеках)
Специалист по направлению
подготовки
(специальности)
Литературное
творчество
готовится к следующим видам
профессиональной
деятельности:
относящиеся к специализации:
Литературно-творческая;
Литературно-критическая;
Литературно-переводческая;

Творческий склад ума;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности; организаторские
навыки;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с
информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.

Творческий склад ума;
склонность к
исследовательской
деятельности;
развитые лексические
способности; лингвистические
способности;
способность к концентрации
внимания;
склонность к работе с

работу в издательствах и
редакциях
газет
и
журналов,
радио
и
телевидения,
на
специализированных
сайтах сети
Интернет;
работу в образовательных
учреждениях, в прессслужбах
различных
организаций;
работу
литературным
агентом,
заведующим литературным
отделом в театральных
учреждениях; работу в
рекламе.

Сопутствующие:
Культурно-просветительская;
Аналитическая;
Научно-исследовательская;
Идеологическая;
Педагогическая.

информацией;
развитые логические
способности;
склонность к творческой
работе;
склонность к работе в сфере
общения;
большой объем
долговременной памяти;
аккуратность; терпеливость.

